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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Нормативные документы, на основании которых составлена данная  рабочая программа 

«Родной (русский) язык» 

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании Российской 

Федерации: 

 Закон Республики Коми от 06.06.2012 №92-РЗ «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования утвержденный приказом Министерством образования и науки Российской 

федерации от 06.09.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с 

изменениями и дополнениями от 26.11.2010 №1241,  от 22.09.2011 №2357, от 18.12.2012 

№1060, от 29.12.2014.№1643. от 18.05.2015 №507, от31.12.2015 №1576)  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка и 

введение в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования» (в редакции от 13.12.2013 №1342, от 28.05.2014 №598, 17.07.2015 №734,  

от 01.03.2019 №95, 10.06.2019 №286) 

 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 

 Концепции преподавания русского языка и литературы (распоряжение 

правительства Российской Федерации от 09.04.2019 №637) 

 

 

2.Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и 

говорение. Поэтому важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

Наиболее слабым звеном в общей системе обучения родному языку является работа по 

развитию связной речи учащихся. Данный курс «Родной (русский) язык» направлен на 

решение данной проблемы. 

 

Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» способствует: 

 

 формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 



 пониманию учащимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

 

 формированию позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 

 овладению первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах 

речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 

 овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

Изучение русского языка на уровне начального образования представляет собой первый этап 

системы лингвистического образования учащихся. Специфика начального курса русского 

языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с 

литературным чтением. 

 

3.Цели и задачи изучения предмета (курса).  

Цель:  

формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Задачи: 

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

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• 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. 

 

4.Отражение расширения целей и задач изучения предмета (курса) по сравнению с 

примерной программой за счёт введения гимназического компонента,  этнокультурной 

составляющей. 

 

Задачи учителя в работе с обучающимися является развитии речи учащихся в соответствии 

с ООП НОО, ООО гимназии: 

 обеспечить хорошую речевую (языковую) среду для учащихся: восприятие речи 

взрослых, чтение книг, слушание ; 

 обеспечить создание речевых ситуаций, определяющих мотивацию собственной речи 

учащихся, развивать их интересы, потребности и возможности самостоятельной речи, 

т.е. обеспечить речевую практику для обучающихся; 

 обеспечить правильное усвоение обучающимися достаточного лексического запаса, 

грамматических форм, синтаксических конструкций, логических связей, активизировать 

употребление слов, образование форм, построение конструкций, обеспечить 

формирование конкретных умений в области развития речи; 

 вести постоянную специальную работу по развитию речи, связывая её с уроками 

грамматики, чтения, с изучаемым материалом. Уровни: произносительный, словарный, 

морфологический, синтаксический и уровень связной речи, текста; 

 создать в классе атмосферу борьбы за высокую культуру речи, за выполнение 

требований к хорошей речи. 

 способствовать более прочному и сознательному усвоению гимназистами изученного на 

 уроках; 

 содействовать развитию речи гимназистов; 

 совершенствовать у детей навыки лингвистического анализа; 

 повышать уровень языкового развития гимназистов; 

 воспитывать познавательный интерес и любовь к родному русскому языку; 

 решать проблемы интеллектуального развития младших школьников гимназии. 

 обеспечить правильное усвоение детьми достаточного лексического запаса, 



грамматических форм, синтаксических конструкций; 

 создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи учащихся; 

 способствовать формированию речевых интересов и потребностей младших 

школьников. 

 

5.Логические связи данного предмета с остальными предметами учебного плана. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 

основа для широкой реализации метопредметного обучения всем дисциплинам в начальной 

школе.  Предмет «Родной (русский) язык» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, окружающего мира и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к грамотной 

русской речи. 

 

6. Обоснование отбора содержания и общей логики последовательности его изучения, 

отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой и 

обоснование целесообразности  внесения данных изменений 

Новизнапрограммы. 

Отбор содержания программы имеет культурологическую направленность: использование 

произведений устного народного творчества: пословиц, поговорок, скороговорок; 

использование произведений лучших авторов детского чтения, формирование культуры 

общению 

Уроки направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся. 

Уроки выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер. 

Кроме того, программа предусматривает возможность внесения корректив в любую тему. 

 

7. Общая характеристика учебного процесса: формы, методы и средства обучения, 

технологии. 

Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков, 

обобщающих уроков, используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, 

работа в парах. Уроки, в основном, будут проводиться в форме бесед, инсценировок, 

практических работ. Кроме обязательного программного материала включаются и 

сквозные виды работ: активизация мыслительной деятельности, речевая гимнастика; 



выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера; занимательные 

задания (игры-загадки, игры-задачи и т.д.) 

Внеурочная деятельность может происходить в разнообразных формах: походы и экскурсии 

проведение дидактических и ролевых игр; проектная деятельность; различные творческие 

задания; организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром; а 

также локальные воспитательные мероприятия в начальной школе: праздники, соревнования, 

конкурсы, олимпиады, турниры. 

 

8.Используемые формы, способы и средства проверки и оценки результатов обучения по 

данной рабочей программе. 

В процессе реализации программы используются различные виды контроля: 

• входной - в начале обучения (беседа, анкетирование, тест), который определяет 

уровень развития речи ребенка; 

• текущий - на каждом занятии (оценка и качество работы, система усвоения 

приёмов и т.д.); 

• промежуточный - окончание работы над отдельными разделами программы; 

итоговый - в конце второй четверти и года (беседа, анкетирование, тест, проверочная работа, 

творческая работа, проект), определяет уровень усвоения программы, навыки, полученные 

детьми. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Язык - средство общения людей, орудие формирования и выражения мыслей и чувств, 

средство усвоения новой информации, новых знаний. Для того, чтобы эффективно 

воздействовать на разум и чувства, носитель данного языка должен хорошо владеть им, то есть 

обладать речевой культурой. 

Владение словом - инструментом общения, мышления - это первооснова интеллекта ребенка. 

Начальный школьный период - одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. Дети 

овладевают родным языком через речевую деятельность, через восприятие речи и говорения. 

Вот почему так важно создавать условия для речевой деятельности детей. 

В развитии речи выделяются 3 линии: 

• работа над словом; 

• работа над словосочетанием и предложением; 

• работа над связной речь 



Курс «Родной (русский) язык» сугубо практический. Большая часть времени уделяется 

практике: 

• обогащение словаря, т.е. усвоение тех новых слов, которые учащиеся ранее не 

знали вовсе, новых значений слов; 

• уточнение словаря, т.е. углубление понимания уже известных слов, выяснение их 

оттенков, различий между синонимами, подбор антонимов, анализ многозначности, 

иносказательных значений; 

• активизация словаря, т.е. включение как можно более широкого круга слов в речь 

каждого учащегося, введение слов в предложения, усвоение сочетаемости слов с другими 

словами, уместность их употребления в том или ином тексте; 

• устранение нелитературных слов, употребляемых иногда младшими школьниками, 

исправление ошибочных ударений, произношений. 

Прогнозируемые результаты: 

  правильное и выразительное чтение; 

 умение редактировать предложение; 

 различать стили речи; 

 различать типы текста; 

 умение дискутировать. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 

Современное обучение развитию речи не ограничивается знакомством гимназистов с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и навыков. 

Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

• формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 

основе: 

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 



сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

- принятия и уважения ценностей семьи и образовательной организации, 

коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 

- формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия её самоактуализации: 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 

себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

- развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 

ответственности за их результаты; 

- формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 



- формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества 

-  Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования 

общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую 

эффективность решения жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Содержание учебного предмета «Родной русский язык» разработан с учётом Примерной 

основной образовательной программы начального общего образования, одобренной 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол 

заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), «Концепции преподавания русского языка и 

литературы», утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 

09.04.2016 г. № 637. 

 

2 класс 

Слово. 

Слово. Слово имеет значение. Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со 

словарями: толковым, орфографическим. Умение определить лексическое значение слова по 

словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. 

Умение выделить слова в переносном значении в тексте, сравнить прямое и переносное 

значения, определить основу переноса значения. Умение сконструировать образное выражение 

(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение использовать слова с 

переносным значением при составлении предложений, текстов описательного и 

повествовательного характера. 

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Умение 

устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение редактировать 

простое и сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, 



распространять части предложения, заменять неудачно употреблённые слова. Умение 

интонационно правильно читать (произносить) предложения разных типов. 

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. 

Тема и основная мысль текста. Умение определять основную мысль текста. 

План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. 

Умение писать творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу 

и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

 

Культура общения. 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, извинения и так далее. Умение использовать 

вежливые слова с учётом речевой ситуации с нужной интонацией, мимикой. 

3 класс 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. 

Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. Знакомство со 

словарём синонимов. Изобразительно-выразительные средства языка: метафора, эпитет, 

сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, 

использовать при создании текста в художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его 

в заданной речевой ситуации. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью 

толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. 



Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов. 

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую 

принадлежность. 

Предложение и словосочетание 

Предложение. Умение редактировать и составлять простое предложение: исправлять 

порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, устранять лишние и 

восстанавливать недостающие слова, распространять предложения. Тема, микротема, основная 

мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи 

при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением. Видо-

временная соотнесённость глаголов, единообразие синтаксических конструкций. 

Культура общения 

Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, извинения. 

Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учётом речевой ситуации. 

Речь. Культура речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство, 

выразительность. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать 

над наиболее распространёнными грамматическими и речевыми ошибками. 

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст-монолог и текст-

диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог. 

4 класс 

Слово 

Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение 

определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря; 

отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 



эпитет - сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, 

афоризмы. 

Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Умение выделять в тексте окрашенные слова; определять стили речи с учетом 

лексических особенностей текста. 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарём. 

Речевой этикет: формы общения. Предложение. Простое и сложное предложение. 

Предложение со сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять неудачно употреблённые слова, распространять предложение и так 

далее. 

Умение составлять простое, сложносочинённое и сложноподчинённое предложение с 

определительной, изъяснительной, причинно-следственной связью. Умение интонационно 

правильно читать предложения разных типов. 

Текст 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. 

Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять художественное описание природы 

с элементами оценки действительности, описание животного в научно-публицистическом 

стиле, художественное описание с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, 

тематические, грамматические и интонационные средства связи. Умение определять средства 

связи предложений в тексте. Временная соотнесённость глаголов. Использование глагольного 

времени в переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, 

проводить лексическое и грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с 

параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. Композиция 

текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы 

композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. Умение 

восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции. 



 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Изучение предмета «Родной (русский) язык» является обязательной частью предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» в соответствии с учебным 

планом НОО ООО и представлено в таблице  

 

Годы обучения 

(классы) 

Количество часов в 

неделю 

Количество учебных 

недель 

Всего часов на 

учебный год 

1 1 33 33 

2 2 68 68 

3 2 68 68 

4 1 34 34 

   Итого: 203 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

сформулированы в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (п.10,11 – требования к 

личностным результатам, к метапредметным результатам, п.12.1., 12.2 – требования к 

планируемым результатам по учебным предметам: «Родной язык», «Литературное чтение на 

родном языке»). 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов.                          

 Личностные результаты: 

а) формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) воспитание готовности к отстаиванию своего мнения; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Предметные результаты: 

Формирование первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и духовно-



нравственном развитии человека; 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и 

коммуникативными учебными действиями, а также межпредметными связями с литературой. 

Регулятивные УУД 

-Проговаривать последовательность действий на занятии. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на занятиях. 

Основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии оценивания 

образовательных достижений. 

Познавательные УУД 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Делать предварительный отбор источников информации 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя справочный материал, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса. 

Коммуникативные УУД 

-Уметь донести свою позицию до собеседника; 

-Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста). 

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

-Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

-Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть 

работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 



Система оценки достижений планируемых результатов 

На последних занятиях обучающиеся в ходе подготовленных конкурсов, КВН, викторин, 

олимпиады, этимологического праздника и т. п. покажут свои умения и навыки речевого 

развития, свои достижения по изучению данного курса. Кроме этого, на отдельных занятиях 

предполагается выполнение различных проверочных, творческих работ, тестов, проектов, 

выполняя которые дети показывают свой уровень развития по каждой теме, свои достижения. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Родной русский язык». 2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 

деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 



 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях на карточках, справочном 

материале , в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 



 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и 

др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать 

правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться 

и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 



 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в 

процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, 

работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством 

учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать 

заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять 

последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его 

концу; 



 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой 

на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на 

виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, 

синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в 

учебнике); 



 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными 

членами; 

 находить предложения с обращениями. 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Родной русский язык». 3 класс 

Личностные результаты 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной 

деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; 

сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 



 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические 

нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками 

в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 



 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 пользоваться словарями ; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи 

и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 

(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 



 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его 

грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как 

показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за 

ней; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать 

собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с 

людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в 

нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной 

задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или 

главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, 

озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка; 

  находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 



 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и 

текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать 

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях, осознавать их значение в 

тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её 

в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие 

второстепенные члены, выделять из предложения словосочетания. 

 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 



 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного 

восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать 

текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный 

тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной 

учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 

рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи;  

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 



 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора. 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Родной руский язык». 4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование 

личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению 

языка, языковой деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 



 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского 

языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 



 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках 

для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками 

различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять 

выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой 

задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию 

из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать 

содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на 

основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 



Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение 

к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом 

особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной 

речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы 

литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 



 представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); 

использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование сознательного 

отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии 

(в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 

разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого 

уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 

изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных 

и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; 

выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и др.); 



 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 

озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части текста 

(корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным 

текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного 

изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать 

содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного и 

слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных 

источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям картин 

художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по 

пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, 

записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 

Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную или 

самостоятельно выбранную тему 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 



 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, 

Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных 

задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а 

также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без 

терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи 

вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по 

интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; 

использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при 

составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 



 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или делового, разговорного и научного или 

делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использовать в текстах 

синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов 

пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста); 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение 

. 

 

ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. 

Власенков А.И. Развивающее обучение русскому языку. 

Есенина С.А. Сочинения-миниатюры. Методика обучения, упражнения, темы, планы. 

Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи. В защиту живого слова. 

Жуйков С.Ф. Психология усвоения грамматики в начальных классах. 

Жуйков С.Ф. Формирование орфографических действий (у младших школьников). 



Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Методические рекомендации. 

Методика развития речи учащихся на уроках русского языка. Под ред. Т. А. Ладыженской. 

Каноныкин Н.П., Щербакова Н.А. Методика преподавания русского языка в начальной школе. 

Липкина А.И., Оморокова М.И. Работа над устной речью учащихся на уроках чтения в 

начальных классах. 

Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. 

Львов М.Р. Речь младших школьников и пути её развития. 

Методика грамматики и орфографии в начальных классах. Под ред. Н.С. Рождественского. 

Политова Н.И. Развитие речи учащихся начальных классов на уроках русского языка. 

Полякова А.В., Песняева Н.А. Русский язык. Методические рекомендации. 

Развитие речи учащихся в начальной школе: Хрестоматия. Сост. М.Р Львов. 

Речь, речь, речь. Под ред. Т.А. Ладыженской. 

Рождественский Н.С. Обучение орфографии в начальной школе. 

Рождественский Н.С. Свойства русского правописания как основа методики его 

преподавания. 

Рождественский Н.С, Кустарева В.А. и др. Методика начального обучения русскому языку. 

Фомичева Г.А. Работа над словосочетанием и предложением в начальных классах. 

Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. 

Антохина В.А. Нестандартные задания по русскому языку. 

Арсирий А.Т., Дмитриева Г.М. Занимательная грамматика русского языка. 

Ганькина М. Грамматическая аптечка. 

Губернская Т.В. Учимся писать изложения и сочинения.. 

Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык. 

Кодухов В.И. Рассказы о синонимах. 

Резниченко Т.С. Занимательный букварь. 

Холодова О.А. Комплексные работы по текстам. 

 

 

Словари 

 



 Давайте говорить правильно! Трудности современного русского произношения и 

ударения. Краткий словарь-справочник. Вербицкая Л.А. и др. 

 Новый школьный универсальный словарь русского языка. Баронова М.М. 

 Объяснительный словарь непроверяемых орфограмм русского языка. Шелякин М.А. 

 Орфографический словарь русского языка для школьников. 

 Словарь иностранных слов для школьников и студентов. 

 Словарь трудностей русского языка. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Учебный 

фразеологический словарь русского языка. Пособие для учащихся нац. школ. Быстрова 

Е.А. и др. 

 Школьный словообразовательный словарь русского языка. Тихонов А.Н. 

 Фразеологический словарь современного русского языка. Ларионова Ю.А. 

 

 

 

Электронные ресурсы 

 

 gramma.ru – сайт «Культура письменной речи». 

 gramota.ru – справочно-информационный портал «Грамота.ру». 

 rus.1september.ru – «Я иду на урок Русского языка». 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВНАЕИЕ 

 

1 класс 

№ Тема 

1 В мире звуков 

2 Игротека 

3 Жили- были гласные и согласные 

4 Познакомьтесь: алфавит! 



5 Значение слова. 

6 Слова перевёртыши (палидромы) 

7 Что такое метаграммы? 

8 Игротека Игра "Рассыпанные слоги" 

9 Волшебник Ударение 

10 Игротека «Доскажи словечко» 

11 Знакомимся с анаграммами 

12 Слова –приятели (синонимы) 

13 Слова-неприятели (антонимы) 

14 Слова одинаковые, но разные (омонимы) 

15 Поговорим о предложении 

16 Собери предложение 

17 Работа с деформированными предложениями 

18 Загадки 

19 Игротека. Считалки 

20 Пословицы и поговорки 

21 Инсценировка пословиц и поговорок. 

22 Школьные потешки и частушки 

23 Чистоговорки 

24 Скороговорки 

25 Рифмуем слова 

26 Что такое текст? 

27 Составляем текст. 

28 Работа с деформированным предложением 

29 Сказка на одну букву 

30 Слова приветствия и прощания. 

31 Слова благодарности и просьбы 

32 Обобщение знаний 

33 Годовая аттестационная работа 

 

 

 



2 класс 

№ Тема 

1 Слово. Значение слова 

2 Многозначные слова. 

3 Омонимы. 

4 Изложение «Редкие цветы» 

5 Омофоны, омоформы 

6 Синонимы. 

7 Синонимы. Работа со словарём синонимов 

8 Синонимы. Редактирование текста. Перифраз. 

9 Изложение «Молодцы» 

10 Антонимы 

11 Антонимы. Работа со словарём антонимов 

12 Фразеологизмы 

13 Фразеологизмы 

14 Изложение «Ёжик» 

15 Проект «Фразеологизмы в рисунках» 

16 Изложение «Утки» 

17 Пословицы 

18 Использование пословиц в речи 

19 Редактирование текста 

20 КВН «Какие разные слова!» 

21 Обобщение знаний по разделу «Слово» 

22 Проверочная работа по разделу «Слово» 

23 Загадки. 

24 Учимся сочинять загадки 

25 Проект «Сборник загадок «Времена года» 

26 Изобразительные средства языка. Сравнение. 

27 Сравнение в произведениях устного народного творчества 

28 Изложение «Зоопарк» 

29 Изобразительные средства языка. Олицетворение 



30 Олицетворение в произведениях поэтов о природе 

31 Обобщение знаний по разделу «Речь. Техника и выразительность речи» 

32 Изложение «Гнёздышко» 

33 Проверочная работа по разделу «Речь. Техника и выразительность речи» 

34 Текст. Тема текста. Заглавие 

35 Текст. Опорные слова 

36 Опорные слова. 

37 Изложение «Профессии» 

38 Сочинение на тему «Мой выходной день». 

39 Текст. План. 

40 Виды плана 

41 Изложение «Лось» 

42 Виды планов. Картинный и цитатный план 

43 Составление картинного плана 

44 Связь между предложениями в тексте. 

45 Связь между частями текста. 

46 Работа с деформированным текстом 

47 Изложение «Яблонька» 

48 Работа над деформированным текстом 

49 Редактирование текста 

50 Типы текста. Описание. 

51 Типы текста. Описание. 

52 Изложение «Полярник» 

53 Текст- сравнительное описание. 

54 Типы текста. Повествование. 

55 Изложение «Подарок» 

56 Типы текста. Рассуждение 

57 Типы текста. Рассуждение. 

58 Типы текста. Описание. Повествование. Рассуждение. 

59 Изложение «Вот так встреча!» 

60 Изложение «Лучик» 



61 Редактирование текста 

62 Работа с деформированным текстом 

63 Проект «Животные России» (тексты-описания) 

64 Обобщение знаний по разделу «Текст. Типы текстов. План, виды планов. Составление 

текстов на заданную тему» 

65 Проверочная работа по разделу «Текст. Типы текстов. План, виды планов. Составление 

текстов на заданную тему» 

66 Диалог. Прямая речь. 

67 Обращение 

68 Годовая аттестационная работа 

 

.   

 

3 класс 

№ Тема 

1 Многозначные слова 

2 Сочинение «Мои летние каникулы» 

3 Омонимы, омоформы, омофоны 

4 Фразеологизмы 

5 Работа со словарём фразеологизмов 

6 Составление текста с использованием фразеологизмов 

7 Сравнение 

8 Сравнение в поэтических произведениях русских авторов по теме «Осень» 

9 Сочинение «Осень. Изменения в природе» 

10 Олицетворение 

11 Олицетворение в поэтических произведениях 

12 Сочинение «Моя любимая книга» 

13 Эпитеты 

14 Изложение «Отлёт птиц» 

15 Слова нейтральные и эмоционально окрашенные 

16 Откуда приходят слова 

17 Сочинение по картине И.И.Левитана «Золотая осень» 

https://giseo.rkomi.ru/asp/Curriculum/Planner.asp


18 Этимология 

19 Работа с этимологическим словарём 

20  Обобщение знаний по разделу «Речь. Техника и выразительность речи».  

21  Проверочная работа по разделу «Речь. Техника и выразительность речи».  

22 Как тебя зовут? 

23 Происхождение и значение имён. 

24 Наши фамилии. 

25 Как образовались слова, обозначающие фамилии 

26 Проект «Словарь имен моей семьи» 

27 Топонимы. 

28 Сочинение по картине А.А.Пластова «Первый снег» 

29 Устаревшие слова. 

30 Проект «Устаревшие слова в русских народных сказках» 

31 Сочинение по картине В.М.Васнецова «Богатыри». 

32 Лексическая сочетаемость слов 

33 Обобщение знаний по разделу «Слово» 

34 Проверочная работа по разделу «Слово» 

35 Текст. Тема, основная мысль и заголовок текста 

36 Работа с деформированным текстом. 

37 Типы текстов 

38 Тема текста. Опорные слова. 

39 Связь предложений в тексте. Речевые ошибки 

40 Цепная связь предложений в тексте. Основные ошибки в содержании и построении 

сочинения 

41 Как редактировать сочинение 

42 Редактирование текста с помощью слов – связок. 

43 Параллельная связь предложений в тексте. 

44 Сочинение «Моё любимое домашнее животное» 

45 Редактирование сочинения «Мой котёнок» 

46 Сочинение-описание по готовому плану и опорным словам «Природа зимой» 

47 Единый временной план текста. 

48 Сочинение по картине В. Е. Маковского «Свидание». 
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49 Восстановление текста «Играющие собаки» 

50 Составление единого плана текста. 

51 Работа с текстом. Деление на части. Самостоятельное составление плана. 

52 Сочинение –повествование «Весенние каникулы» 

53 Обобщение знаний по разделу «Текст» 

54 Проверочная работа по разделу «Текст» 

55 Стили речи 

56 Разговорный и литературный стили 

57 Редактирование текста разговорного стиля 

58 Литературный стиль 

59 Литературный стиль. Составление текста 

60 Научный стиль 

61 Научный стиль. Редактирование текста научного стиля 

62 Стили речи. Составление текстов разного типа по одной схеме 

63 Редактирование текста «О пользе чтения» в соответствии определённого стиля 

64 Сочинение «Возвращение птиц» 

65 Сочинение по картине И.И.Шишкина «Сосны , освещённые солнцем» 

66  Обобщение знаний по разделу «Культура общения»  

67 Проверочная работа по разделу «Культура общения» 

68 Годовая аттестационная работа 

 

 

 

4 класс 

№ Тема 

1 Омонимы, омофоны, омоформы. Каламбуры. 

2 Упражнение в употреблении слов в правильном значении 

3 Сочинение «Снова в школу» 

4 Фразеологизмы. 

5 Диалектизмы. 

6 Средства художественной выразительности: сравнение, эпитеты, олицетворение, 

метафора 
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7 Сочинение по картине В.Д.Поленова «Заросший пруд» 

8 Пословицы и поговорки. Афоризмы. 

9 Сочинение по картине А.И.Куинджи «Лунная ночь на Днепре» 

10 Обобщение по разделу «Речь. Техника и выразительность речи» 

11 Проверочная работа по разделу«Речь. Техника и выразительность речи» 

12 Художественный стиль. Общее понятие.  

13 Самостоятельная домашняя работа. Сочинение - пейзажная зарисовка. 

14 Рифма. 

15 Рифма 

16 Сочинение –описание по картине В.М.Васнецова «Алёнушка» 

17 Обобщение по разделу «Слово» 

18 Проверочная работа по разделу «Слово» 

19 Диалог и монолог. Драматические импровизации. 

20 Композиция текста . Основные элементы композиции. Работа с деформированным 

текстом. 

21 Образ автора в произведении 

22 Характеристика героя художественного произведения 

23 Сочинение по готовому плану . М.А.Врубель «Царевна-Лебедь» 

24 Сочинение-миниатюра в художественном стиле 

25 Публицистический стиль. Газетно-публицистический стиль. 

26 Деловая игра «Вёрстка газеты». 

27 Официально-деловой стиль. 

28 Сочинение по картине И.К.Айвазовского «Девятый вал» 

29 Тезисы. Конспект. Аннотация. 

30 Эссе 

31 Сочинение по плану «Красота весны» 

32 Обобщение по разделу «Текст». Проверочная работа по разделу «Текст» 

33 Лингвистический турнир. 

34 Годовая аттестационная работа 

 


