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1. Целевой раздел. 
1.1. Пояснительная записка. 
Нормативную правовую основу настоящей примерной программы 

учебного предмета «Русский (родной) язык» составляют следующие 

документы: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 03 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. 

№ 1576). 

Примерная программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего  образования по учебному предмету «Русский (родной) 

язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке». 

Программа учебного предмета «Русский (родной) язык» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных 

организаций, реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ 

изучение русского языка как родного языка обучающихся.  

Содержание программы направлено на достижение результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 
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образования в части требований, заданных федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования к предметной 

области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа 

ориентирована на сопровождение и поддержку курса русского языка, 

входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, 

обусловленную дополнительным по своему содержанию характером курса, а 

также особенностями функционирования русского языка в разных регионах 

Российской Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на 

достижение следующих целей: 

• расширение представлений о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, 

уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 

• формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и 

фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об 

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

• совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

• совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

• совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 
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его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя 

речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

• приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане. 

Программа по «Родному (русскому) языку» составлена на основе 

требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана на 

общую учебную нагрузку в объеме 68 часов (17 часов в 1 классе, по 17 часов 

во 2 - 4 классах). 

Общая характеристика учебного предмета «Родной (русский) язык». 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. 

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной путь 

приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно 

с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает 

преемственность и постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения 

мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, 

участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет 

способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли 

и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов. Как средство познания действительности 

русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих 
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способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, 

самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному 

языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на 

удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. 

Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех 

обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому 

учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса 

«Русский язык». 

 В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, 

в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются: 

• приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи 

с историей русского народа; 

• формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и 

мира;  

• расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует воспитанию 
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патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке 

как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик 

литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

Основные содержательные линии программы учебного предмета 

«Родной (русский) язык». 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии 

настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями 

основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и 

имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка 

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка 

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и 

т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 
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Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает 

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, 

о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, 

обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 

практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного 

языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое 

освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к 

использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 

коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели 

общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Согласно ФГОС НОО изучение предмета «Родной (русский) язык» 

способствует формированию следующих компетенций: 
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• коммуникативная (знания и умения по основным видам речевой 

деятельности – говорению, аудированию, чтению, письму – на основе 

речеведческих сведений); 

• культуроведческая (осознание языка как формы выражения 

национальной культуры, как международного кода культуры, взаимосвязи 

языка и истории народа, связи языка и мышления, этнокультурных 

особенностей языка регионов); 

• лингвистическая (элементарные знания лингвистики, все сведения по 

русистике, сведения о русском языке как общественном явлении); 

• языковая (знания самого языка, норм языка, обеспечивающие 

понимание чужой речи и создание своей, орфографическая и пунктуационная 

грамотность). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися учебного 

предмета «Родной (русский) язык». 

Изучения курса «Родной (русский) язык» поспособствует: 

1) воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

2) обогащению активного и потенциального словарного запаса, 

развитию у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии 

с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формированию 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, формированию позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека;  
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4) овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, формированию базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативных задач;  

5) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

1 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- эстетические потребности, ценности и чувства. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному;  

- осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их 

значений в русском языке; внимания к мелодичности народной звучащей 

речи;  

-  понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка 

физическая и умственная, добрые отношения с природой, с людьми). 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- начальным формам познавательной и личностной рефлексии; 
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- использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

- базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

- понимать цель выполняемых действий; 

- оценивать правильность выполнения задания; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё 

неизвестно; 

- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- первоначальным представлениям о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознаний; 

- учебным действиям с языковыми единицами и умением использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

- называть предметы традиционного русского быта и узнавать их; 

- различать устную и письменную речь, а также основные языковые 

средства (слова, предложения, текст); 

- различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и 

глухие, твёрдые и мягкие звуки; 
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- узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание 

алфавита для упорядочивания слов; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- позитивному отношению к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения; 

- определять последовательность предложений в деформированном 

тексте, начало и конец предложений в не пунктированном тексте, 

озаглавливать тексты. 

 

2 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; 

- этические чувства, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-  установка на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), 

чувств эстетической красоты и точности русского слова; 

- осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств; 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 
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- умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

- умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- навыкам 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; 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; намечать 

действия при работе в паре, составлять простой план осуществлять поиск 

необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы;  

- прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- различать и характеризовать звуки русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

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

- обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитию 

у обучающихся культуры владения родным языком; 

- овладению первоначальными представлениями о нормах русского и 

одного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; 
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- 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. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова 

с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 

 

3 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- основы 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; 

- установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебной деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, 

обладающего познавательной активностью, инициативностью. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 
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- понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств, внимание к синонимическим средствам языка при 

выражении одной и той же мысли; 

- положительной мотивации к созданию собственных текстов. 

Метапредметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- решению проблем творческого и поискового характера; 

- определению общей цели и путей ее достижения; умению 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- использованию знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 

парной работе; 

- осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

- преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные 

модели и наоборот. 

Предметные результаты:  

 

Обучающиеся научатся: 

- пониманию места родного языка в системе гуманитарных наук и его 

роли в образовании в целом; 

- основам научных знаний о родном языке, пониманию взаимосвязи его 

уровней и единиц; 
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- осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы 

по частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги, союзы); 

- 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; 

- осознавать слово, предложение как главные средства языка. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы 

слов; 

- соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала). 

 

4 КЛАСС 

Личностные результаты: 

У обучающихся будут сформированы: 

- начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы 

из спорных ситуаций; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

- эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

- личностного смысла учения, для определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Метапредметные результаты: 
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Обучающиеся научатся: 

- использованию речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

- использованию 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; готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

- конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

- умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

- вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; самостоятельно делать выводы. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся: 

- базовым понятиям лингвистики: лингвистика и ее основные разделы; 

язык и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их 

виды; ситуация речевого общения; разговорная речь, научный, 

публицистический, официально-деловой стили, язык художественной 

литературы; 
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- основным стилистическим ресурсами лексики и фразеологии русского 

языка; 

-  основным нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными); 

- различным видам анализа слова (фонетический, морфемный, 

словообразовательный, лексический, морфологический). 

- 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 пунктуацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

- 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. 

 

 

1.3. Система оценки результатов освоения учебного предмета 

«Родной (русский) язык». 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые 

конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися 

основной образовательной программы образовательной организации. 

Внутренняя оценка включает: 
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- стартовую диагностику, 

- текущую и тематическую оценку, 

- портфолио, 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной 

организации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Он обеспечивается 

содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

соответствии с требованиями Стандарта являются: 

• оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и 

муниципальной систем образования с целью получения, обработки и 

предоставления информации о состоянии и тенденциях развития системы 

образования; 

• оценка результатов деятельности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и работников образования с целью получения, 

обработки и предоставления информации о качестве образовательных услуг и 

эффективности деятельности образовательных учреждений и работников 

образования; 

• оценка образовательных достижений обучающихся с целью итоговой 

оценки подготовки выпускников при получении начального общего 

образования.  

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 
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содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 

измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».  

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 

в ходе обучения, так и в конце обучения.  

Процедуры внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации 

педагогических кадров и оценки деятельности образовательной организации) 

строятся на планируемых результатах, представленных в блоках «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования и мониторинговых 

исследований различного уровня опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трёх блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового.  

Достижение базового уровня свидетельствует о способности 

обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно 

отрабатываемые со всеми учащимися в ходе учебного процесса. Овладение 

базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём: 

- оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий); 

- использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики 
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индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) 

и для итоговой оценки; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования в МБОУ СШ №1 

разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся на уровне начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов ООП НОО 

призвана способствовать поддержанию единства образовательных программы 

на разных уровнях общего образования, обеспечению преемственности 

непрерывного образования. Её основными функциями являются: 

- ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять управление образовательным процессом. 

Основным объектом системы оценки результатов образования выступают 

требования Стандарта, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования. 

Результаты промежуточной аттестации представляют собой результаты 

внутришкольного мониторинга индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся, отражают динамику формирования их 

способности к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач 

и навыков проектно-исследовательской деятельности. Промежуточная 

аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной деятельности 

педагогов и обучающихся, т. е. является внутренней оценкой. 
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Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов. 

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

является способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также 

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного 

мониторинга.  

Представленная   программа предусматривает  часы  на  выполнение 

практической части программы.  
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Формы контроля и учета достижений обучающихся 
 

Обязательные формы и 
методы контроля Иные формы учета достижений 

текущая аттестация 
итоговая 

(четверть, год) 
аттестация 

урочная 
деятельность 

внеурочная 
деятельность 

- устный опрос; 
- письменная 
самостоятельная 
работа; 
-  диктанты; 
-  тестовые задания; 
- творческая работа; 
- проверочные, 
контрольные работы, 
тесты; 
- сообщения, доклады; 
- проекты и учебно-
исследовательские 
работы; 
- посещение уроков   
по программам 
наблюдения 

- диагностическая 
контрольная 
работа; 
- диктанты; 
- контроль 
техники чтения 
 

- анализ динамики 
текущей 
успеваемости 
 

- участие в 
выставках, 
конкурсах, 
соревнованиях; 
- активность в 
проектах и 
программах 
внеурочной 
деятельности; 
- творческий 
отчет 

- портфолио  
- анализ психолого-педагогических 
исследований 
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2. Содержательный раздел. 
2.1. Содержание учебного предмета «Родной (русский) 

язык» 
Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в 

системе обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с 

учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Овладение 

клавиатурным письмом. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 
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впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Ь 

как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме (письмо от руки 

и клавиатурное письмо). Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради, на пространстве классной доски, и экране компьютера. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
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букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым аккуратным письмом. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного 

списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча — ща, чу — щу, жи — ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение 

мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твердости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 



27 
 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов 

на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах 

с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между 

словами, знак переноса, абзац.  

Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами.  

Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения 

слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря (в том 

числе цифрового). Представление об однозначных и многозначных словах, о 

прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов.  

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  
 

1 Изучается во всех разделах курса. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное.  Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные 

местоимения, значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма галагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 
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Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление 

связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря и системы 

полуавтоматического орфографического контроля при работе с текстом на 

компьютере.  

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши2, ча — ща, чу — щу в положении под ударением; 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 
Для предупреждения ошибок на письме целесообразно предусмотреть случаи 

типа «желток», «железный». 
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• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, 

нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки;  

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами.  

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком.  

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение).  
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Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста.  

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учетом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Оформление текстов 

при клавиатурном письме. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 

сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения.  

 

3. Организационные раздел. 
3.1. Тематическое планирование с указанием часов, 

отводимых на освоение каждой темы. 
 

1 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   
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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.)   

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (9 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и письменная. 

Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Слово. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ 

строения слова (звуковой, буквенный, слогоударный). Звуки и буквы русского 

языка. Различение гласных и согласных звуков. Ударение. Ударный слог.  

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

 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).  

Упражнения по отработке чёткости произнесения слов. Составление 

предложений по рисункам, предложенным ситуациям. Составление рассказов 

по серии сюжетных картинок.  

Блок Тема Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающихся 
1 класс (17 часов) 

История русской письменности 1 
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Русский язык: 
прошлое и 
настоящее. 

Книги в Древней Руси 1 Объяснять основные факты из  
истории  русской  
письменности  и  создания  
славянского алфавита. 
Включаться в групповую 
работу, связанную с общением. 
Различать и группировать 
слова, обозначающие предметы 
быта. 
Классифицировать слова в 
соответствии с их значением. 

Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта. 
Проект «Словарь в картинках» 

2 

Язык в действии. 

Язык и речь. 1 

Рассуждать о значении языка и 
речи в жизни людей, о роли 
русского языка в жизни и 
общении. 
Анализировать речь людей 
(при анализе текстов).  
Наблюдать за особенностями 
собственной речи и оценивать 
её. 
 Различать устную, 
письменную речь и речь про 
себя.  

Звуки и буквы русского языка. 1 

Наблюдать: выбирать 
необходимый звук из ряда 
предложенных, давать его 
качественную характеристику. 
Группировать слова с разным 
соотношением количества 
звуков и букв (количество 
звуков равно количеству букв, 
количество звуков меньше 
количества букв, количество 
звуков больше количества 
букв). 
Выделять звуки в речи, давать 
характеристику. 

Слово. Восприятие слова 1 Отличать слово от слога, 
ударный слог от безударного 
Делить слова на слоги. 
Определять количество в 
слове слогов.  
Классифицировать слова по 
количеству в них слогов. 
Определять ударение в слове. 
Наблюдать за ролью 
словесного ударения. 
Различать ударные и 
безударные слоги. 
Находить слова по заданной 
модели. Анализировать слово. 

Ударение. Ударный слог. 1 
Смыслоразличительная роль 
ударения. 1 

Анализ строения слова. 1 

Предложение как 1 
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группа слов, 
выражающая 
законченную 
мысль.  

Отличать предложение от 
группы слов, не составляющих 
предложение. 
Наблюдать: определять 
количество слов в предложении 
Оформлять начало и конец 
предложения, выбирать знак 
для обозначения конца 
предложения.  
Обосновывать выбор знака 
препинания в конце 
предложения. 
Находить предложение по 
заданной модели. Составлять 
модели предложений. 
Устанавливать взаимосвязь 
слов в предложении. 

Оформление предложений в 
письменной речи. 1 

Наблюдение за сочетаемостью 
слов. 1 

Секреты речи и 
текста. 

Диалог и монолог. 1 

Отличать диалогическую речь 
от монологической. 
Использовать в речи диалог и 
монолог.  
Участвовать в учебном 
диалоге. 

Составление 
предложений по рисункам, 
предложенным ситуациям. 

1 
Составлять текст по серии 
сюжетных картинок 
Анализировать текст. 
Оценивать свои достижения 
при выполнении работы 

Составление 
рассказов по серии сюжетных 
картинок 

1 

Что такое беседа? Учимся 
говорить 1 

Участвовать в беседе, 
соблюдая правила ведения и 
поддержания бесед. 

 

2 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  
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Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано 

с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками 

других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Совершенствование орфографических навыков.  Слово как часть речи (с 

введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

Общее представление о словосочетании, его номинативной роли 

(уточнять название). Предложение и его знаки в письменной речи. Связь слов 

в предложении (по смыслу, грамматически).  

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, 

отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 
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Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках.  

Блок Тема Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающихся 
2 класс (17 часов) 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее. 

Русские забавы 1 

Классифицировать слова в 
соответствии с их значением 
Применять изученные слова 
при списывании и записи под 
диктовку. 
Приводить примеры важности 
употребления данных слов в 
речи 

Русский быт 2 

Извлекать (по заданию учителя) 
необходимую информацию из 
дополнительных источников 
знаний (словарей, энциклопедий, 
справочников) и обсуждать 
полученные сведения.  
Классифицировать слова в 
соответствии с их значением 
Применять изученные слова 
при списывании и записи под 
диктовку. 
Приводить примеры важности 
употребления данных слов в 
речи Характеризовать значение 
слов 

Что такое фразеологизмы? 1 

Объяснять значение 
фразеологизмов. 
Анализировать фразеологизмы 
Соотносить фразеологизмы со 
значением. 
Приводить примеры 
употребления их в речи . 
Оценивать свою работу на 
уроке 

Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы. Проект 
«Почему это так называется?» 

1 
Объяснять смысл пословиц. 
Анализировать пословицы, 
поговорки, фразеологизмы 
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Соотносить пословицу и 
сказочный текст  
Оценивать свою работу на 
уроке 

Язык в действии. 

Что такое слово? 1 Рассуждать о значении языка и 
речи в жизни людей, о роли 
русского языка в жизни и 
общении. 
Отличать слово от слога, 
ударный слог от безударного 
Анализировать речь людей 
(при анализе текстов).  
Характеризовать звуки. 
Наблюдать за особенностями 
собственной речи и оценивать 
её. 

Ударение в словах. 1 
Слово как часть речи. 1 
Что такое словосочетание? 1 
Предложение и его знаки в 
письменной речи. 1 

Связь слов в предложении. 1 

Употребление большой буквы 
в именах собственных. 1 

Секреты речи и 
текста. 

Что такое общение? Приёмы 
общения. 1 Анализировать речь людей 

(при анализе текстов).  
Наблюдать за особенностями 
собственной речи и оценивать 
её. 
Различать устную, письменную 
речь и речь про себя. Уметь её 
оформить письменно. 
Составлять текст на заданную 
тему. 
Анализировать текст. 
Оценивать свои достижения 
при выполнении работы 
Применять полученные знания 
на практике  

Особенности русского 
речевого этикета. 1 

Связь предложений в тексте. 1 
Как создать текст? 1 

Создание текстов - 
повествований. 1 

 

3 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  
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Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 

фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Язык как основа речи, 

средство общения. Отражение в частях речи реалий окружающего мира 

(назвать, обозначить). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка  (например, 

книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 

зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Связь формы и значения слова. Лексика как раздел науки о языке, 

изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 

Антонимы. 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, 

категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных (например, родительный падеж множественного числа 

слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 
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правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) 

(на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму 

единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Особенности устного выступления. Высказывания в форме текста-

диалога и текста-монолога. Тема и основная мысль текста. Отражение темы в 

заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. Основная мысль (идея) 

текста. Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление. 

Загадка. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Блок Тема Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающихся 
3 класс (17 часов) 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее. 

Слова-отношения. 1 Объяснять лексическое значение 
слов.  
Обогащать собственный словарь 
именами существительными 
разных лексико-тематических 
групп. 
Классифицировать слова по 
значению и объединять их в 
тематические группы. 

Слова-традиции. 2 
Старинные русские города. 1 

Проектное задание «История 
моего имени и фамилии». 1 

Язык в 
действии. 

Язык как основа речи, 
средство общения. 1 

Рассуждать о значении языка и 
речи в жизни людей, о роли 
русского языка в жизни и 
общении. 
Анализировать речь людей (при 
анализе текстов).  
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Наблюдать за особенностями 
собственной речи и оценивать её. 

Сопоставление звукового и 
буквенного состава слов. 1 Анализировать звучащее слово: 

выделять в нём гласные и 
согласные звуки и давать 
характеристику. 
Сравнивать произношение и 
обозначение на письме. 

Освоение орфоэпических 
норм русского литературного 
языка. 

1 

Лексика как раздел науки о 
языке. Лексическое значение 
слова. 

1 

Анализировать слово по его 
лексическому значению. 
Классифицировать слова по их 
лексическому значению и 
объединять их в тематические 
группы. 

Грамматические категории 
русского языка. 2 

Отличать предложение от 
группы слов, не составляющих 
предложение.  
Определять границы 
предложения в деформированном 
тексте, выбирать знак для 
обозначения конца предложения.  
Обосновывать выбор знака 
препинания в конце предложения. 

Морфемный состав слова 1 

Различать однокоренные слова и 
разные формы одного и того же 
слова. 
Разбирать слова по составу, 
соотносить состав основы слова и 
соответствующую ей схему 
(модель). 

Секреты речи и 
текста. 

Текст. Тема и основная мысль 
текста.  1 Отличать текст от других 

записей по его признакам. 
Осмысленно читать текст. 
Определять тему и главную 
мысль текста. 
Соотносить текст и заголовок.  
Подбирать заголовок к заданному 
тексту. 
Различать текст-монолог и текст-
монолог. 
Применять знания при 
составлении разных текстов. 
Оценивать результаты 
выполненного задания 
Различать текст-монолог и текст-
монолог. 

Текст-диалог. Текст-монолог. 1 
Создание текста-
повествования 1 

Создание текста-описания 1 

Редактирование 
предложенных текстов с 
целью совершенствования 

1 

 

4 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 



41 
 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, 

добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано 

с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). 

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Углубление 

представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер 

русского языка.  

Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое ударение, 

пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение 

в предложениях. 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 
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Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Блок Тема Кол-во 
часов 

Характеристика основных 
видов деятельности 

обучающихся 
4 класс (17 часов) 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее. 

Слова-чувства. 1 Объяснять лексическое 
значение слов.  
Обогащать собственный 
словарь словами разных 
лексико-тематических групп. 
Классифицировать слова по 
значению и объединять их в 
тематические группы. 
Объяснять значение 
фразеологизмов, пословиц и 
поговорок, правильно 
употреблять их в речи. 
Анализировать их. 

Слова-родственные отношения. 1 
Пословицы, поговорки и 
фразеологизмы. 1 

Русские традиционные эпитеты. 1 

Русские слова в языках других 
народов. Проектное задание: 
«Откуда это слово появилось в 
русском языке». 

1 
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Приводить примеры 
употребления их в речи. 
Оценивать свою работу на 
уроке 

Язык в 
действии. 

Национальный характер 
русского языка. 1 

Объяснять роль русского 
родного языка в жизни 
общества и государства, в  
современном мире, в жизни 
человека; основные факты из 
истории русской письменности 
и создания славянского 
алфавита. 
Приводить примеры, которые 
доказывают, что изучение 
русского языка позволяет 
лучше узнать историю и 
культуру страны. 

Звуковые (голосовые) средства 
языка. 1 

Употреблять слова в 
соответствии с их лексическим 
значением и требованием 
лексической сочетаемости. 
Анализировать и различать 
типичные речевые ошибки.   

Обогащение речи. 2 

Правильно употреблять 
пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, крылатые слова 
и выражения. 
Соблюдать нормы ударения в 
отдельных грамматических 
формах имён существительных, 
имён прилагательных, глаголов 
(в рамках изученного). 

Углубление представлений о 
морфемном составе слова. 1 

Составлять алгоритм действий 
для разбора слова по составу.                                                                        
Объяснять по данной схеме 
состава слова, из скольких 
частей состоит его основа. 
Составлять самостоятельно 
схему (модель) основы слова. 
Разбирать слова по составу, 
соотносить состав основы слова 
и соответствующую ей схему 
(модель). 

Употребление большой буквы и 
кавычек. 1 

Наблюдать за оформлением 
прямой речи на письме. 
Объяснять написание большой 
буквы и кавычек. 
Применять при написании 
текстов, предложений. 

Совершенствование навыков 
правильного пунктуационного 
оформления текста. 

1 
Объяснять написание 
пунктуационных знаков. 
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Применять полученные знания 
при написании текстов, 
предложений. 
Самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в 
исполнение как по ходу его 
реализации, так и в конце 
действия 

Секреты речи и 
текста. 

Правила ведения диалога. 1 Формулировать правило 
ведения диалоги и 
придерживаться им.  
Определять тему и главную 
мысль текста. 
Соотносить текст и заголовок.  
Выделять части текста и 
обосновывать правильность их 
выделения.  
Выбирать ту часть текста, 
которая соответствует заданной 
коммуникативной задаче. 
Передавать устно содержание 
прочитанного текста-образца 
или составленного текста. 
Создавать устный и 
письменный текст в 
соответствии с поставленной 
коммуникативной задачей. 
Различать текст-
повествования, текст-описания, 
текст-рассуждения. 
Составлять тексты-
повествования, тексты-
описания и тексты-
повествования с использова-
нием данных слов, 
словосочетаний, предложений, 
рисунков. 

Информативная функция 
заголовков. 1 

Составление плана текста. 1 
Пересказ текста с изменением 
лица. 1 

Создание текстов: текста-
повествования, текста-
описания, текста-рассуждения. 

1 
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3.2. План внеурочной деятельности. 

 
Примерные темы проектных и исследовательских работ. 

1 класс 

1) Веселый алфавит. 

2) Живые буквы - как можно показать буквы и даже написать слова с 

помощью жестов, мимики, движений. 

3) Загадки домашних имён. 

4) Загадки фразеологии, или Почему мы так говорим? 

5) Имена в алфавите. 

6) Историй у скамейки много... 

7) История возникновения письменной речи. 

8) Как можно сохранять и передавать устную и письменную речь. 

9) Путешествие в мир скороговорок. 

10) Рисуночное письмо. 

Класс Формат мероприятия Тема 

Характеристика 
основных видов 

деятельности 
обучающихся 

1 – 3 классы 
Школьная олимпиада по 

русскому языку и 
литературному чтению 

«Люби и знай родной 
язык» 

Решение олимпиадных 
заданий. 

4 класс 
Школьный этап 
Всероссийской 

олимпиады по русскому 
языку 

- Решение олимпиадных 
заданий. 

1 – 4 класс 
Всероссийский конкурс-

игра «Русский 
медвежонок» 

- Решение конкурсных 
заданий. 

4 класс 
Муниципальный  этап 

Всероссийской 
олимпиады по русскому 

языку 

- Решение олимпиадных 
заданий. 

1 – 4 классы Праздник  славянской 
письменности и культуры - Участие в 

мероприятиях. 

1 – 4 классы Школьная конференция 
проектов учащихся 

«Через исследование к 
знаниям» 

Представление 
проектов. 

1 – 4 классы 
Мероприятия в рамках 

недели русского языка и 
литературного чтения 

«Секреты русского 
языка» 

Участие в 
мероприятиях. 
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11) Русский язык - твой помощник. 

12) Семья слов. 

13) Способы передачи устной речи на расстоянии. 

14) Чтобы правило запоминалось, опишу его в стихах. 

15) Я назову твоим именем город… 

 

2 класс 

1) В словарь - за частями речи. 

2) Великий, могучий русский язык? 

3) Говорить правильно – красиво, престижно! 

4) Диалог и монолог – в чём различия? 

5) Для чего нужны правила? 

6) Знак ударения – наш волшебный помощник. 

7) Имя существительное - хлеб языка. 

8) Имя существительное в пословицах и поговорках. 

9) Интересные многозначные слова – как не запутаться. 

10) Орфография в фантиках. 

11) От "биографии" слова к его орфографии. 

12) Прямое и переносное значение слов – примеры из газет. 

13) Прямое и переносное значение слов на примере художественного 

произведения. 

14) Родственные слова в фольклоре. 

15) Фразеологизмы - неизменные спутники нашей жизни. 

16) Хорошо уметь писать – свои мысли выражать. 

17) Царство корней. 

18) Что в имени твоём? 

 

3 класс 

1) В мире незнакомых слов. 

2) Заимствованные слова в русском языке. 
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3) Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

4) Искусственные языки. 

5) История имен собственных 

6) Как интернет влияет на язык? 

7) Книга вчера, сегодня, завтра. 

8) Мир фразеологизмов. 

9) Пословицы и поговорки в речи моих одноклассников (моей семьи). 

10) Размышляем о словах. Что в слове главное? 

11) Рождение слова. 

12) Семья слов. 

13) Утерянные буквы русского алфавита. 

14) Хорошо уметь писать, свои мысли выражать. 

15) Что в имени тебе моем..? 

16) Что я знаю о словах? 

17) Энциклопедия одного слова. 

18) Этикет приветствия. 

 

4 класс 

1) Влияние слов на настроение и взаимоотношения людей. 

2) Говорите правильно! 

3) Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

4) Загадки фразеологии, или Почему мы так говорим? 

5) Зачем нужны знаки препинания? 

6) Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

7) Искусство просьбы. 

8) Как влияют социальные сети на язык? 

9) Категоризация фразеологизмов русского языка. 

10) Крылатые выражения. 

11) Нет слов? Одни эмоции! 

12) Одна великолепная цитата. 
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13) Происхождение и образование сложных слов. 

14) Создание занимательного фразеологического словаря. 

15) Удивительные омонимы. 

 

 
3.3. Система условий реализации учебного предмета 

«Родной (русский) язык». 
 

Учебно-методическое обеспечение  

реализации учебного предмета «Родной (русский) язык» 

1.  Рамзаева Т.Г. Русский  язык:  1  класс:  учебник. – М.: Дрофа, 2019.  

2.  Рамзаева Т.Г. Русский  язык:  2  класс:  учебник. – М.: Дрофа, 2019. 

3.  Рамзаева Т.Г. Русский  язык:  3  класс:  учебник. – М.: Дрофа, 2019. 

4.  Рамзаева Т.Г. Русский  язык:  4  класс:  учебник. – М.: Дрофа, 2019. 

5.  Рамзаева Т.Г. Русский язык: справочник, 1- 4 классы. – М.: Дрофа, 

2019. 

6. Рамзаева Т.Г. Русский язык: методическое пособие, 1 класс. – М.: 

Дрофа, 2019. 

7. Рамзаева Т.Г. Русский язык: методическое пособие, 2 класс. – М.: 

Дрофа, 2019. 

8. Рамзаева Т.Г. Русский язык: методическое пособие, 3 класс. – М.: 

Дрофа, 2019. 

9. Рамзаева Т.Г. Русский язык: методическое пособие, 4 класс. – М.: 

Дрофа, 2019. 

10. Примерная рабочая программа по учебному предмету «Родной 

(русский) язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования. URL:  https://fgosreestr.ru/registry/primernaya-

programma-po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-

organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/ 

11. Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь 

фразеологизмов, морфемный словарь, словообразовательный словарь 
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Информационно-ресурсное обеспечение  

реализации учебного предмета «Родной (русский) язык» 

1. Азбучные истины. URL:  http://gramota.ru/class/istiny    

2. Академический  орфографический  словарь.  URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop   

3. Вавилонская  башня.  Базы  данных  по  словарям  C. И. Ожегова,  

А. А.Зализняка, М. Фасмера. URL: http://starling.rinet.ru/indexru.htm  

4. Вишнякова  О.  В.  Словарь  паронимов  русского  языка.  URL: 

https://classes.ru/grammar/122.Vishnyakova  

5. Древнерусские берестяные грамоты. URL:  http://gramoty.ru   

6. Какие бывают словари. URL:  http://gramota.ru/slovari/types   

7. Кругосвет – универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru  

8. Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

9. Лингвистика для школьников. URL: http://www.lingling.ru     

10. Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs 

11. Образовательный портал  Национального  корпуса  русского  

языка. URL: https://studiorum-ruscorpora.ru  

12. Обучающий корпус русского языка. URL: 

http://www.ruscorpora.ru/search-school.html   

13. Первое сентября. URL: http://rus.1september.ru   

14. Портал «Русские словари». URL: http://slovari.ru  

15. Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki  

16. Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru  

17. Русская речь. URL:  http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/   

18. Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru   

19. Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash   

20. Словарь сокращений русского языка. URL: http://www.sokr.ru  

21. Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me  
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22. Словари и энциклопедии на Академике. URL: 

https://dic.academic.ru  

23. Словари, созданные на основе Национального корпуса  русского 

языка (проект ИРЯ РАН). URL: http://dict.ruslang.ru 

24. Фундаментальная  электронная  библиотека «Русская литература 

и фольклор»: словари, энциклопедии. URL:  http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm  

25. Этимология и история слов русского языка (проект ИРЯ РАН). 

URL: http://etymolog.ruslang.ru 

 
 


		2021-06-09T12:31:20+1200
	Машкина Наталья Александровна
	Я одобряю этот документ




