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                                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования,  основной общеобразовательной программы НОО МОУ «Ям – Тесовская СОШ».  

Рабочая программа курса «Родной язык»   для 1-3 классов составлена в соответствии с 

правовыми и нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 
273-ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и 

структуры Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении 
федерального компонента государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2015-2016 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении 
федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 

г. № 1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 основной образовательной программы начального общего образования   и учебного 
плана МОУ  «Ям - Тесовская  СОШ». 

            

    Успешное овладение знаниями в начальных классах общеобразовательной школы 

невозможно без интереса детей к учебе. Программа данного курса позволяет показать 

учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем мир слова, мир русской грамоты. Это 

имеет большое значение для формирования подлинных познавательных интересов как основы 

учебной деятельности. В процессе изучения грамматики школьники могут увидеть “волшебство 

знакомых слов”; понять, что обычные слова достойны изучения и внимания. Воспитание 

интереса к родному (русскому) языку должно пробуждать у учащихся стремление расширять 

свои знания по русскому языку, совершенствовать свою речь. 

  Знание русского языка создает условия для успешного усвоения всех учебных предметов. Без 

хорошего владения, словом невозможна никакая познавательная деятельность. Поэтому особое 

внимание на занятиях следует обращать на задания, направленные на развитие устной и 

письменной речи учащихся, на воспитание у них чувства языка. Воспитательные возможности 

родного (русского) языка как учебного предмета будут реализованы в большей мере, если 

усилить работу по воспитанию у младших школьников этических норм речевого поведения. 
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  Работу по воспитанию этики общения целесообразно вести с младшими школьниками, 

начиная с первого года обучения. Для этого на уроках необходимо использовать ролевые игры. 

Работу по воспитанию правильного речевого поведения целесообразно проводить на всех 

занятиях. Кроме того, курс позволяет работать не только над фонемами, частями речи, но и 

развитием правильной речи. 

   Содержание и методы обучения содействуют приобретению и закреплению школьниками 

прочных знаний и навыков, полученных на уроках русского языка, обеспечивают единство 

развития, воспитания и обучения. 

   Для успешного проведения уроков используются разнообразные виды работ: игровые 

элементы, игры, дидактический и раздаточный материал, пословицы и поговорки, 

физкультминутки, рифмовки, считалки, ребусы, кроссворды, головоломки, грамматические 

сказки. Дидактический материал часто даётся в стихотворной форме, что способствует его 

более легкому усвоению и запоминанию. Все это открывает для детей прекрасный мир слова, 

учит их любить и чувствовать родной язык. 

   Актуальность программы заключается в том, что предметные знания и умения, 

приобретённые при изучении родного (русского) языка в начальной школе, являются 

фундаментом обучения в старших классах общеобразовательных учреждений. В то же время в 

начальной школе этот предмет является основой овладения родным языком через речевую 

деятельность, через восприятие речи и говорение. Владение словом – инструментом общения, 

мышления – это первооснова интеллекта ребенка. Мышление не может развиваться без 

языкового материала. 

Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней в овладении речью. Таким 

образом, родной язык является эффективным средством развития личности школьника. 

Основная цель обучения родному (русскому) языку – способствовать более прочному и 

сознательному усвоению изученного на уроке, содействовать развитию речи детей, 

совершенствовать у них навыки лингвистического анализа, повышать уровень языкового 

развития школьников, воспитывать познавательный интерес к родному языку, решать 

проблемы интеллектуального развития младших школьников, готовить ученика к активной 

деятельности и непрерывному образованию в современном обществе. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Родной язык (русский)» 

основных задач образовательной области «Филология»: 

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

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

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

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

правилами речевого этикета; 

3)формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как 

показателя общей культуры и гражданской позиции человека; 
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4) формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 

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

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

  Изучение родного (русского) языка в начальной школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами,- особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чтению и 

получением первоначального литературного образования. 

  Ведущим принципом, лежащим в основе программы  является занимательность. Каждое 

занятие строится на заданиях с игровыми элементами, играх, загадках, шифровках, 

кроссвордах, ребусах, грамматических сказках и стихах, что способствует поддержанию 

интереса к изучению родного русского языка, легкому усвоению и запоминанию материала.  

  В основе создания   курса родного языка лежат общедидактические принципы научности, 

доступности, систематичности и последовательности, связи теории с практикой, 

сознательности и активности, наглядности и перспективности. Наряду с ними имеются ещё 

такие принципы, которыми определяются, с одной стороны содержание, с другой - формы, 

виды и методы проведения занятий. 

Основными из них являются следующие принципы: 

1.Принцип связи данного курса с уроками русского языка. 

Он заключается в том, что основой должны являться знания полученные учащимися на уроках 

русского языка, которые учитель углубляет  

2.Принцип систематичности в подаче языкового материала. 

Этот принцип связан с предыдущим. Последовательность подачи активизируемого   языкового 

материала должна совпадать с последовательностью его изучения. 

3.Принцип индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Согласно этому принципу, содержание работы должно определяться с учётом индивидуальных 

интересов школьников и способствовать развитию каждого ребёнка. 

4. Принцип занимательности. 

Занимательность - одно из основных условий пробуждения и поддержания интереса к занятиям. 

Занимательность достигается путём использования материалов занимательной грамматики – 

игр, шарад,   ребусов, загадок,   метаграмм,  кроссвордов. Однако занимательность не сводится 

к развлекательности. Занимательность – это то, что удовлетворяет интеллектуальные запросы 

учащихся, развивает любознательность. Для учащихся начальной школы занимательно то, что 

имеет практическое значение, т.е. приводит к практическому овладению русским языком. 

5. Принцип разнообразия форм и видов работы. 

Интерес учащихся поддерживается не только содержанием проводимых занятий, но и их 

разнообразием, необычностью их форм и видов,   а также необычностью формулировки тем 

занятий, формы преподнесения языкового материала. 
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Данный курс позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому 

обучающемуся с учётом его способностей, более полно удовлетворять познавательные и 

жизненные интересы обучающихся. 

 

Курс родного (русского)  языка начинается в 1 классе со второго полугодия после окончания 

букварного периода.   

 На данном этапе обучения грамоте осуществляется повторение  и обобщение изученного 

материала, постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про 

себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 

выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т. д.) на основе 

чтения и разыгрывания ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и 

грамматики идёт параллельно с формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с 

развитием творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать литературные 

тексты. 

Систематический курс родного (русского) языка дополняет курс русского языка и  

представлен в программе следующими содержательными линиями: 

- система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, 

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

- орфография и пунктуация; 

- развитие речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 

представлений о системе и структуре родного (русского) языка с учётом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. 

Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 

решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень 

учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как 

явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв
 
осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком - его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 
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Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражения мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; 

осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как 

показатель интеллектуального и речевого развития личности. 

Уделяется в программе внимание формированию фонетико-графических представлений о 

звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно 

для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации.  Сформированность 

умений различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её 

тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, 

осуществлять орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного 

письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного 

анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, 

нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, 

систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой 

основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 

осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы 

с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель 

слова, памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 

полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, 

отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих 

работ, классную газету и др. 

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

 

МЕСТО КУРСА «РОДНОЙ   ЯЗЫК (РУССКИЙ)» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется:  
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В 1 классе — 17 ч (1 ч в неделю со 2 полугодия).   

Во 2 классе – 34 ч. (1 ч. 
 
в неделю) 

В 3  классе – 34 ч. (1 ч. 
 
в неделю) 

 

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО  

ПРЕДМЕТА 

Ведущее место предмета «Родной  язык (русский)» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

родным языком русского народа, средством межнационального общения. Изучение русского 

языка формирует представление о языке как об основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная речь – это показатель культуры 

человека. На уроках русского языка учащиеся получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, 

задачах и условиях общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является основой всего процесса обучения. Успехи в изучении русского 

языка во многом определяют результаты обучения по другим предметам. 

 

 

 Результаты освоения курса «Родной (русский) язык» 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных 

личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты 

 общее представление о мире; 

 осознание языка как основного средства общения между людьми; 

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

окружающих людей; 

 понимание богатства и разнообразие языковых средств, для выражения чувств и мыслей. 

Метапредметные результаты: 

Коммуникативные УУД 

 речевая компетенция – умение правильно вести диалог; 

 работая в парах (быть лидером и исполнителем), уметь договариваться, прийти к общему 

выводу; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 языковая компетентность – фонетическое произношение и различие на слух всех звуков 

русского языка, соблюдение правильного ударения в словах; 



8 

 

 применять основные графические изображения слога, слова, предложения; 

 употреблять в своей речи слова синонимы, антонимы, многозначные слова; 

 расширять словарный запас младшего школьника; 

 социокультурная осведомленность – элементарные знания из истории русского языка, 

некоторых детских персонажей, детские стихи, загадки. 

Познавательные УУД 

 моделировать различные языковые единицы (слог, слово, предложение); 

 уметь сравнивать языковые явления русского языка на уровне букв, слов, предложений; 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

классификация, обобщение, сравнение); 

 выделять существенную информацию из прочитанного; 

 уметь строить рассуждения 

Регулятивные УУД 

 адекватно воспринимать оценку учителя, одноклассников; 

 корректировать свою работу (вносить изменения, исправления); 

 составлять план своей работы под руководством учителя; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

«что я знаю?» и «что еще не известно» 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися 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; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета; 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных 

текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач; 
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 освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

 Результаты освоения курса в 1 классе 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

 Результаты освоения курса во 2 классе 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  
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 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 подробно пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

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

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Результаты освоения курса в  3  классе 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои  эмоции; эмпатия–

умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность 

речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи.  

 строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  
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 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

 

             Планируемые результаты  освоения учебного предмета                   

«Родной (русский) язык» 

В результате изучения курса родного (русского)о языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться 

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление 

к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом 

самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и 

письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 

необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 

различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более 

точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного 

языков: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит 

основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный 

интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского 

языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
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Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в 

нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой 

информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

– распознавать грамматические признаки слов; 

–  с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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– проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора; 

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, 

предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение и аргументировать его; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 
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– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных 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 создаваемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (17 часов) 

 

Наша речь (3 ч) 

Русский язык – родной язык. Мир общения. Устная речь. Диалог. Речевой этикет. 

Текст, предложение (3 ч) 

Поговорим о предложении. Говорим – слушаем – пишем – читаем. Работа с деформированным 

текстом. 

Слова, слова, слова… (4 ч) 

Слова разных частей речи. Слова – приятели и слова - неприятели. Анаграммы. Что такое 

метаграмма? 

Слово и слог (2  ч) 

Деление слов на слоги. Работа с деформированным текстом. 

Перенос слов (1  ч) 

Правило переноса слов.  Составление рассказа по картинке. 

Ударение  (1 ч) 

Волшебник Ударение. Игротека. 



15 

 

Звуки и буквы (3 ч) 

 Звук и буква не одно и тоже. Звукобуквенный разбор.  Жили-были гласные и согласные. 

  

 

2 класс  (34 часа) 

Наша речь (1 час) 

Роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения. 

 Речь диалогическая и монологическая. 

Текст (2 часа) 

Тема и главная мысль текста. 

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Предложение (2 часа) 

 Знаки препинания конца предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Главные и второстепенные  члены предложен. 

Распространённые и нераспространенные предложения. 

Слова, слова, слова…(5 часов) 

 Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы и антонимы. 

Родственные (однокоренные) слова. Выделение корня в однокоренных словах. 

Работа со словарём однокоренных слов учебника. 

 Слог. Ударение. Перенос слова. 

  Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского языка. 

Звуки и буквы. (13 часов) 

Звуки и их обозначение буквами на письме. 

Русский алфавит, или Азбука. 

Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове: обозначают один гласный звук и указывают на 

мягкость предшествующего согласного звука на письме; обозначают в определённых позициях 

два звука – согласный звук [й
,
] и последующий гласный звук. 

  Проверяемые и непроверяемые орфограммы. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 

Мягкий знак. 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. 

Буквосочетания чк, чн, чт, щн, нч. 

Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласным на конце слова и перед 

согласным. 

Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (10 часов) 

Части речи. Соотнесение слов-названий, вопросов, на которые они отвечают, с частями 

речи. 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи. Одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Заглавная буква в именах собственных. 
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Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция глагола в 

предложении (чаще всего является сказуемым). Изменение глагола по числам. 

Правописание частицы не с глаголом. 

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Единственное множественное число имён 

прилагательных. 

Текст-описание и роль в нём имён прилагательных. 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее 

представление). 

Структура текста-рассуждения. 

Правописание предлогов с именами существительными. 

Повторение (1 час). 
 

3 класс (34 часа) 

 Язык и речь (2 часа) 

  Речь - отражение культуры человека. 

Формирование представлений о языке как  основе национального самосознания. 

Развитие речи 

Составление  текста по рисунку. 

Текст. Предложение. Словосочетание (5 часов) 

 Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

  Формирование внимательного  отношения к окружающим. Сведения из истории главного 

города России - Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. 

Формирование навыков работы с графической и текстовой информацией (таблицы и памятки). 

Простое и сложное предложение. Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слова  при 

помощи вопроса. 

Развитие речи. 

Составление небольшого  рассказа по репродукции картины. 

Слово в языке и речи (4 ч) 

 Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове). Работа с 

толковым словарем, словарём синонимов, омонимов  и антонимов. 

 Значение фразеологизмов и их использование в речи. Работа со словарём фразеологизмов. 

Развитие интереса к происхождению слова, к истории возникновения фразеологизмов. 

Формирование умений видеть красоту и образность слов русского языка в пейзажных 

зарисовках текста. 

Развитие речи. 

 Подробное изложение с языковым анализом текста, по вопросам или коллективно 

составленному плану.  

Состав слова (4 ч) 

Развитие интереса к истории языка, изменениям, происходящим в нём. 

Разбор слова по составу. Знакомство  со словообразовательным словарём. 

Развитие речи 

Сочинение по репродукции картины, редактирование предложений с неуместным 

употреблением в них однокоренных слов. 

Правописание частей слова (4 часа) 

Правописание слов с безударной  гласной в корне. 
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Слова старославянского происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование 

уважительного отношения к истории языка. Правописание лов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слова и перед согласными в корне. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов  разделительным твёрдым знаком (ъ). 

Развитие речи 

Составление объявления. 

Части речи (12 часов) 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, имя 

числительное, предлог, частица не, союз. 

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. 

  Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная карамель, 

листва облетела и т. д..) Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имен прилагательных. Обогащение словарного 

запаса имён прилагательных. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Морфологический разбор 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Морфологический разбор глагола. 

Развитие речи. 

Письмо по памяти. 

 Сочинение по репродукции картины. 

Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. 

Составление письма. 

Составление предложений с нарушенным порядком слов. 

Повторение (3 ч) 

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Книгопечатная продукция 

Учебники 

Обучение грамоте 

1. Горецкий В. Г. И др. Азбука: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

2. Горецкий В. Г. И др. Азбука: Учебник: 1 класс: В 2 ч.: Ч.2. 

 

Русский язык 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 1 класс. 

2. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

3. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 2 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

4. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 1. 

5. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Учебник: 3 класс: В 2 ч.: Ч. 2. 

Книги для учителя 

1. Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: задания по развитию познавательных 

способностей. Методическое пособие, 1 класс. - М: Издательство РОСТ, 2012 
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2.  Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: рабочая тетрадь для 1 класса. - М.: 

Издательство РОСТ, 2012 

3. Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: задания по развитию познавательных 

способностей. Методическое пособие, 2 класс. - М: Издательство РОСТ, 2012 

4. Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: рабочая тетрадь для 2 класса. - М.: 

Издательство РОСТ, 2012 

5.  Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: задания по развитию познавательных 

способностей. Методическое пособие, 3 класс. - М: Издательство РОСТ, 2012 

6.  Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: рабочая тетрадь для 3 класса. - М.: 

Издательство РОСТ, 2012 

7. Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: задания по развитию познавательных 

способностей. Методическое пособие, 4 класс. - М: Издательство РОСТ, 2012 

6. Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык: рабочая тетрадь для 4 класса. - М.: 

Издательство РОСТ, 2012 

Методические пособия 

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык: Методическое пособие: 2 класс. 

2. Канакина В. П. Щеголева Г. С. Русский язык: Сборник диктантов и самостоятельных 
работ: 1-4 классы. 

 

Печатные пособия 

Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к правильной посадке.  

Наборы сюжетных картинок (предметных, цифровых) в соответствии тематикой. 

Словари по русскому языку: толковый словарь, словарь фразеологизмов, морфемный 

словарь, словообразовательный словарь. 
 

Технические средства обучения 

Классная доска. 

Мультимедийный проектор. 

Компьютер. 

Принтер лазерный. 

 

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

Подставка для книг. 

 

 


