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Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утв. приказом Минобрнауки России от  06.10.2009 № 373; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования, входящей в 

государственный реестр; 

- Федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения, на основе 

программы по родному русскому языку авторов: О.А.Александровой, Л.А.Вербицкой, 

С.И.Богданова, Е.И.Козаковой, Л.В.Петленко, В.Ю.Романовой. 

Целью изучения предмета «Русский родной язык» в начальной школе являются: 

расширение представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа, развитие познавательного интереса, любви и уважительного отношения к русскому 

языку, а через него — к родной культуре. 
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение 

учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского 

языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком во всей полноте его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  

нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование 

аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых 

типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего 

образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях 

и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и 

явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  

и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской 

художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление их в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых 

в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 



соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного 

русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует 

обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет 

формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  

для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов;  

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), определение 

языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 



 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ 

с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии 

по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения 

в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации. 
Родной язык: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-

языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц 

и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной 

и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Особое внимание уделяется совершенствованию коммуникативных умений и культуры 

речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях его 

использования. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и 



чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою 

речь. 

Личностные результаты освоения Программы 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 

на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

 • основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, понимания необходимости учения, 



выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 

на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся 

в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты освоения Программы 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

 7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и 

задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 



16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 



единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Достижение этих целей конкретизируется на каждый учебный год начального 

общего образования в следующих задачах: 

 1 класс 

 Предметные задачи: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие 

звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в 

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, 

чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в 

15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец 

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение 

многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

Педагогические задачи: 

• разработать «правила игры» во время урока; 

• сформировать особый вид контрольных действий («контроль-внимание») через организацию 

работы учащихся с образцом правильных действий и результатов; 

• ввести критерии и способы оценивания учащимися своих действий и результатов; развести два 

вида оценки: оценку действий и оценку личности школьника; 

• освоить разные «пространства» действий ребёнка в классе ("место сомнений", "место на 

оценку", "черновик-чистовик"); 

• ввести способы работы с тетрадью «Мои открытия»; 

• координировать действия с предметом «окружающий мир»; 

• организовать работу по формированию пооперационного контроля за своими действиями 

(«волшебные линеечки»); 

• организовать освоение учащимися первых шагов самостоятельной работы; 

• обеспечить освоение учащимися различных форм работы на уроке, в том числе взаимодействия 

между учащимися (парная, групповая работа). 

 2 класс 

 Предметные задачи: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 



• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли, 

связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений, 

объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок 

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под 

диктовку тексты в 35–40 слов. 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным 

значением, слова с близким и 

противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

Педагогические задачи: 

• продолжить работу над формированием контрольно-оценочной самостоятельностью младших 

школьников (разработка критериев оценки математических результатов обучения и учения; 

оценка работы с помощью заданных учителем или разработанных детьми критериев; работа над 

прогностической и рефлексивной оценкой); 

• продолжить формирование линии самостоятельной работы учащихся (осмысленный выбор 

учащимися своего «набора» заданий для самостоятельной работы дома; освоение некоторых 

форм планирования самостоятельной работы; грамотное использование ресурса сайта школы для 

запроса» к учителям и одноклассникам при выполнении самостоятельной работы; подготовка к 

урокам-презентациям); 

• освоить новую форму организации образовательного процесса – учебное занятие, с помощью 

которого можно будет строить «коррекционную» работу, а также разнообразные «практики» с 

учащимися; 

• продолжить работу над формированием учебного сотрудничества в классе (групповые формы 

взаимодействия детей). 

 3 класс 

 Предметные задачи: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и переносным 

значением, слова с близким и противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении — назвать предмет, явление; 



• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, 

писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

Педагогические задачи: 

• продолжить формирование контрольно-оценочной самостоятельности учащихся 

(прогностическая оценка, выбор заданий для оценки, 

рефлексивный контроль); 

• продолжить работу над разными сторонами учебного сотрудничества в ходе решения 

проектных предметных задач, при выполнении домашней самостоятельной работы; 

• продолжить работу над формированием учебной самостоятельности учащихся (выбор, 

стратегия, анализ и оценка своей работы, определения готовности к предъявлению результата); 

• ввести письменную дискуссию как инструмент письменной коммуникации для выражения 

собственных мыслей ученика, так и отношение к действиям других учащихся; 

• совершенствовать действия учащихся по публичному предъявлению результатов своей работы; 

• организовать работу учащихся по поиску и первичной обработке собранной информации в ходе 

решения учебно-практических и проектных задач. 

 4 класс 

 Предметные задачи: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б) 

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели высказывания 

и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён 

существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков 

препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными 

членами предложения); 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и 

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов, 

75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации 

(уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и 

письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для выбора 

знаков препинания; 



• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника 

(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения 

коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета, 

место, причину, время, образ действия и пр.; 

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 Педагогические задачи: 

• продолжить формирование контрольно-оценочной самостоятельности учащихся 

(прогностическая оценка, выбор заданий для оценки, рефлексивный контроль); 

• продолжить работу над разными сторонами учебного сотрудничества в ходе решения 

проектных предметных задач, при выполнении домашней самостоятельной работы; 

• продолжить работу над формированием учебной самостоятельности учащихся (выбор, 

стратегия, анализ и оценка своей работы, определения готовности к предъявлению результата); 

• ввести письменную дискуссию как инструмент письменной коммуникации для выражения 

собственных мыслей ученика, так и отношение к действиям других учащихся; 

• совершенствовать действия учащихся по публичному предъявлению результатов своей работы; 

• организовать работу учащихся по поиску и первичной обработке собранной информации в ходе 

решения учебно-практических и проектных задач. 

Методологической основой в преподавании предмета является системно-деятельностный 

подход, который ориентирует учителя на достижение цели и основного результата образования – 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира, активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

I раздел. Планируемые результаты освоения учебного предмета «РУССКИЙ 

РОДНОЙ ЯЗЫК» для 1 – 4 классов 

При составлении рабочей программы и определении планируемых результатов освоения 

каждой темы были учтены требования ФГОС НОО к результатам освоения учебного предмета 

«русский родной язык»: 

Ученик научится (базовый уровень). Ученик получит возможность научиться (повышенный 

уровень)  

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда); 

-понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

-использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

-владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты; 



-отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

-находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

-выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к 

маленьким текстам; 

-осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

-выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных 

составляющих текста; 

-оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

-давать оценку невежливому речевому поведению; 

-знать особенности диалога и монолога; 

-анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение 

ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

-анализировать типичную структуру рассказа; 

-рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

-знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

-продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в 

соответствии с задачами коммуникации; 

-объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

-реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации. 

-сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных 

слов; 

-сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

-определять тему, основную мысль несложного текста; 

-определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

-подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной 

мыслью); 

-анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание 

рассказа с задачей рассказчика; 

-разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

-сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

-знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

-реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной 

ситуации; 

-продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

II раздел. Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

для 1- 4 классов: 

1 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее. Сведения об истории русской письменности: как 

появились буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней 

Руси: оформление красной строки и заставок. Оформление буквиц и заставок.  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось 

то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). Имена в малых 

жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Словарь в картинках. Язык 

в действии. Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Секреты речи и текста. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 

взрослыми. Диалоговая форма устной речи. 



Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание) 2 класс 

Общение. Что такое успешное общение. Азбука вежливости. Какие бывают предложения. 

Речевая деятельность. Устное изложение. Работа с картиной. Слова, у которых несколько 

значений. Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся. Слова и их дальние 

родственники. Что такое обращение. Слушание и говорение. О пользе звукобуквенной зарядки. 

Слова со сходным значением, которые по-разному звучат и пишутся. Типы текстов. Что такое 

текст. Тема и основная мысль текста. Главное переживание текста. Деление текста на части. 

Описание и повествование. Научный и художественный текст. Письменное изложение. 

 3 класс 

Общение. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. Его аргументация. 

Развитие речи с элементами культуры речи. 

Речевая деятельность. Речь. Работа с картиной. Сравнительный анализ двух картин. 

Главное переживание автора, выраженное в речи.  

Устное изложение. Работа с картиной, устное сочинение. Сочиняем басню по картине. 

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с использованием 

рисунков, символов. Азбука вежливости. Как правильно написать письмо. Как правильно вести 

себя в магазине. Что делать, если ты опоздал на урок? Как правильно говорить по телефону? 

Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. Письменная речь. Письменное 

изложение. Работа с картинкой, письменное сочинение. Учимся писать сочинение. Учимся 

писать сочинение по наблюдениям. Текст. Текст, его тема и основная мысль. 

Последовательность предложений в тексте. План текста. Порядок абзацев в тексте. Текст-

описание и текст-повествование. Научный текст. Словарные статьи в толковом, обратном, 

орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, этимологическом, фразеологическом 

словарях. Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

  

4 класс 

Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. Диалог. Речевая деятельность. Основные 

виды речевой деятельности. Их связь. Слушание. Опорный конспект как кодирование 

услышанного и прочитанного с использованием рисунков, символов. Азбука вежливости. 

Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. Учимся делать 

научное сообщение. Письменная речь. Редактирование и совместное редактирование. Речь 

правильная и хорошая (успешная, эффективная). Учимся отстаивать свое мнение (свою точку 

зрения) в споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, 

утешения. Синонимы и антонимы. Текст. Речевые жанры: повествование, описание и 

рассуждение. Основные признаки текста. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка 

на авторитеты. Несколько доказательств в рассуждении. Смысловая цельность и связность 

текста. Учимся писать сочинение. Письменное изложение текста. 

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля. Словарные статьи в толковом, обратном, орфоэпическом, 

орфографическом, словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. 

Особенности словарных статей как разновидностей текста. Рассказ как речевой жанр, его 

структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. Как устроена книга. 

Газетные информационные жанры. Хроника. Рассматриваем старые фотографии. 

Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 

Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о творчестве 

писателя или поэта. Учимся писать аннотацию. 

Основной формой учебных занятий являются уроки: урок открытия нового знания, урок 

систематизации знаний (общеметодологической направленности), урок развивающего контроля, 

урок отработки умений и рефлексии. 

Помимо этого, в программе предусмотрены такие виды учебной деятельности, как 

учебно-познавательная, аналитическая, практическая. 



Реализация образовательной программы возможна с применением электронного обучения 

и дистанционных образовательных технологий. 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане  
Согласно федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение родного языка (русского) на уровне начального общего 

образования отводится не менее 67 ч. из расчета 0,5 ч. в неделю с 1 по 4 класс.  

Примерная программа по родному языку (русскому) в 1 классе рассчитана на 16 часов (0,5 

часа в неделю, 33 учебных недели). Во 2-4 классах примерная программа рассчитана на 51 час 

(0,5 часа в неделю, 34 недель, 17 часов в год).  

Распределение учебного времени представлено в таблице:  

 

Класс   Количество часов в 

соответствии с 

учебным планом в 

неделю  

Количество учебных 

недель в 

соответствии с 

календарным 

учебным графиком  

Всего по учебному 

плану 

1 класс 0,5 33 16 

2 класс 0,5 34 17 

3 класс 0,5 34 17 

4 класс 0,5 34 17 

Итого   67 

 

Обязательное (минимальное) количество контрольных работ по классам: 

 

Класс   Проверочная тестовая работа   Промежуточная аттестация 

 

1 класс 3 1 

2 класс 3 1 

3 класс 3 1 

4 класс 3 1 

Итого 12 4 

 
Тематическое планирование 

Класс Название разделов и тем Часы 

 

1 класс Секреты речи и текста (5)  

 Как люди общаются друг с другом. 1 

 Вежливые слова. 1 

 Как люди приветствуют друг друга. 1 

 Зачем людям имена. 1 

 Спрашиваем и отвечаем. Тестовая 

работа. 

1 

 Язык в действии (4ч)  

 Выделяем голосом важные слова. 1 

 Как можно играть звуками. 1 

 Где поставить ударение. 1 

 Как сочетаются слова. Тестовая 

работа. 

1 

 Русский язык: прошлое и настоящее (5)  

 Как писали в старину. 1 

 Как писали в старину. Древние книги. 1 

 Дом в старину: что как называлось. 1 

 Во что одевались в старину.  1 



 Во что одевались в старину. Тестовая работа. 1 

 Секреты речи и текста (2)  

 Сравниваем тексты. 1 

 Секреты речи. 1 

 Итого 16 

2 класс Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч)  

 По одёжке встречают. 1 

 Ржаной хлебушко калачу дедушка. 1 

 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. 1 

 Каша- кормилица наша. 1 

 Любишь кататься, люби и саночки возить. 1 

 Делу время, потехе час. 1 

 В решете воду не удержишь. 1 

 Самовар кипит, уходить не велик. Проверочная работа. 1 

 Язык в действии (6ч)  

 Помогает ли ударение различать слова? 1 

 Для чего нужны синонимы? 1 

 Для чего нужны антонимы? 1 

 Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 

 Как можно объяснить значение слова? 1 

 Встречаются ли в сказках и стихах необычное ударение? 

Проверочная работа. 

1 

 Секреты  речи и текста (3ч)  

 Учимся вести диалог. 1 

 Составляем развернутое толкование значения слова. 

Устанавливаем связь предложений в тексте.  

1 

 Создаём тексты – инструкции и тексты –повествования.  

Проверочная работа. 

1 

 Итого 17 

3 класс Русский язык: прошлое и настоящее (10ч)  

 Где путь прямой, там не езди по кривой. 1 

 Кто друг прямой, тот брат родной. 1 

 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 1 

 Сошлись – два друга, мороз да вьюга. 1 

 Ветер без крыльев летает. 1 

 Какой лес без чудес. 1 

 Дело мастера боится. 1 

 Заиграйте, мои гусли. 1 

 Что не город, то норов. 1 

 У земли ясно солнце, у человека- слово. Практическая  

тестовая работа. 

1 

 Язык в действии ( 5ч)  

 Для чего нужны суффиксы? 1 

 Какие особенности рода имён существительных есть в 

русском языке? 

1 

 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по 

числам? 

1 

 Как изменяются имена существительные во множественном 

числе? 

1 

 Зачем в русском языке такие разные предлоги? Проверочная 

тестовая работа. 

1 

 Секреты речи и текста ( 2ч)  



 Создаём тексты-рассуждения. Учимся редактировать тексты. 1 

 Создаём тексты-повествования. Проверочная тестовая 

работа. 

1 

 Итого 17 

4 класс Русский язык: прошлое и настоящее (5ч)  

 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 1 

 Вся семья вместе , так и душа на месте. 1 

 Красна сказка складом, а песня-ладом. 1 

 Красное словцо не ложь. 1 

 Язык языку весть подаёт. Проверочная тестовая работа. 1 

 Язык в действии ( 6ч)  

 Трудно ли образовывать формы глагола? 1 

 Говори правильно! (образование форм глаголов) 1 

 Можно ли об одном и том же сказать по разному? 1 

 Слова-синонимы. 1 

 Как и когда появились знаки препинания? 1 

 Проверочная тестовая работа. 1 

 Секреты речи и текста ( 6ч)  

 Задаём вопросы в диалоге. 1 

 Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль 

текста. 

1 

 Учимся составлять план текста. 1 

 Учимся пересказывать текст. 1 

 Учимся оценивать и редактировать тексты. 1 

 Проверочная тестовая работа. 1 

 Итого 17 
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