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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по родному (русскому) языку разработана для 1-4 классов МБОУ  

Школа №124 в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования на основе следующих документов и 

материалов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г.  № 373). 

 Примерная  основная образовательная программа начального общего образования (Письмо 

департамента общего образования Минобрнауки РФ от 18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом 

изменений от 08.04.2015г. протокол №1/15) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным 

врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 

3.03.2011 № 19993.  

 Приказ Минобрнауки РФ 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. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Информационно-методическое письмо Министерства образования РБ «О преподавании 

русского языка и литературы в ОУ Республики Башкортостан» 

 Сборник программ «Родной (русский) язык в школах Республики Башкортостан: Сборник 

учебных программ» / Составители Т.Н.Дорожкина, Л.Р.Першина; отв. редактор д.п.н. 

Т.Н.Дорожкина.-Уфа,2011; Программа под ред. Т.Н.Дорожкиной.  

Программа  курса «Родной (русский) язык», составленной по учебно-методическому 

комплексу «Школа России», рекомендованной Министерством образования  и науки РФ, в 

соответствии с Федеральными Государственными стандартами. 

Родной (русский) язык является основой развития мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, 

развития способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая 

организацию учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. 

Предмет Родной (русский) язык реализуется как курс углубленного изучения русского 

языка по дополнительной программе, выходящей за рамки обязательного минимума содержания 

образования по русскому языку.  

Новизна программы: 

- Отбор содержания программы имеет культурологическую направленность: использование 

произведений устного народного творчества: пословиц, поговорок, скороговорок; использование 

произведений лучших авторов детского чтения, формирование культуры общения; 

- Занятия направлены на активизацию мыслительной деятельности обучающихся; 

- Занятия выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер. 

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

Цели и задачи курса «Родной (русский) язык» состоят в углублении и расширении знаний 

по русскому языку; при этом актуализируются те аспекты его изучения, которые не представлены 

или представлены неполно в программе базового школьного курса «Русский язык», 
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предусмотренного Госстандартом общего образования. 

Изучение родного (русского) языка на уровне начального общего образования направлено 

на достижение следующей  цели: 

 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 пространствам России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

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

правилами речевого этикета; 

 формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей 

культуры и гражданской позиции  человека; 

 овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания  

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Задачи: формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

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

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке. 

В качестве учебно-методического комплекта, реализующего данную рабочую программу, 

согласно положениям части 4 статьи 18 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» рекомендуется использовать другую линию учебников 

другого издательства, входящую в Федеральный перечень. Данные учебники можно использовать 

в образовательном процессе в качестве методического, дидактического материала. 

Предполагаемые результаты к концу 1 класса 

Обучающиеся должны знать: 

-название букв русского алфавита;  

-признаки гласных и согласных звуков;  

-гласные ударные и безударные;  

-согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие;  

-деление на слоги;  

-правила переноса;  

-правило написания сочетаний – жи, ши, ча, ща, чу, щу. 

Обучающиеся должны иметь представление: 

-о грамматических группах слов;  

-о различии предложений по цели высказывания;  

-о признаках текста и его оформлении;  

-об основных признаках согласных звуков и букв. 

Обучающиеся должны уметь: 

-вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

-различать гласные и согласные звуки и буквы;  

-правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова;  

-обозначать на письме мягкость согласных звуков мягким знаком, гласными буквами е, е, 

ю, я;  

-делить слово на слоги;  

-выделять в слове ударный слог;  

-переносить слово по слогам;  

-вычленять слова из предложений;  
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-четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;  

-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом;  

-писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов;  

-употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения.  

-писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;  

-устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему. 

Предполагаемые результаты к концу 2 класса 

Обучающиеся должны знать: 

-названия и порядок букв русского алфавита; 

-признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие согласные 

звуки; пары согласных звуков по звонкости-глухости; 

- правила переноса слов; 

- признаки предложения и текста; 

- правила речевого этикета. 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 

- вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

- различать устные и письменные формы общения; 

- каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 слов без 

пропусков и искажений; 

- проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить ударение, 

находить ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам; 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, ь; 

- писать заглавную букву в именах собственных; 

- писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 слов), 

включающие слова, произношение которых совпадает с их написанием; 

- правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, 

ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удвоенными 

согласными, слова с разделительным мягким знаком (ь); 

- различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими словами; 

- находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные 

слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи); 

- проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в 

корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов; 

- выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; 

- находить в предложении главные члены; 

- определять части речи (имя существительное, глагол, прилагательное) по обобщенному 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

- определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 

- письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—3 

предложения на заданную тему; 

Предполагаемые результаты к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать:  

-значение русского языка как средства общения людей; 

-состав слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

-главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

-части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Обучающиеся должны уметь: 

-проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид по цели высказывания 

и интонации; правильно обозначать на письме знаки препинания; выделять главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними по вопросам; 

-обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами; 
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-отличать текст от набора предложений; 

-определять тему и основную мысль текста; озаглавливать текст; 

-устанавливать связи между предложениями в тексте; 

-делить текст на части, устанавливать связи между ними; 

-распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение; 

-писать под диктовку тексты в 55-65 слов, включающие слова с изученными 

орфограммами;  

-обозначать на письме безударные гласные, звонкие и глухие согласные в корнях слов, 

разделительные мягкий и твѐрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные 

в корне, мягкий знак после шипящих в конце имѐн существительных женского рода, «не» с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; знаки препинания в конце предложения и 

при перечислении;  

-правильно переносить слова с удвоенными согласными в корне, на стыке приставки и 

корня, с мягким знаком; 

-грамотно, каллиграфически правильно списывать предложения, тексты, слова, 

контролировать свою грамотность; 

-распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имѐн 

существительных; род и число имѐн прилагательных; время и число глаголов); 

-писать слова с непроверяемыми буквами; 

-распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

-различать в слове его лексическое значение и звуко-буквенную форму; проводить  звуко-

буквенный анализ слов; 

-самостоятельно ставить ударение в словах. 

Обучающиеся должны использовать приобретѐнные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

-адекватно воспринимать звучащую речь; 

-создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме 

повествования и описания; 

-соблюдать орфоэпические нормы; 

-передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей младшего 

школьника тематике; 

-владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного 

общения (приветствие, прощание, благодарность, извинение). 

Предполагаемые результаты к концу 4 класса 

Обучающиеся должны иметь представление:  

-о русском языке как культурной ценности русского народа, проявлять интерес к изучению 

родного языка;  

-о языке как главном средстве речевого общения; его вспомогательных средствах (мимика, 

жесты, выразительные движения, интонация, пауза);  

-диалоговой модели общения, о значении цели, темы, условий, результатах общения; 

правилах речевого этикета. 

Обучающиеся должны знать: 

- отличительные признаки основных языковых средств: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

- названия и отличительные признаки: значимых частей слов (корень, приставка, суффикс, 

окончание), 

- главные и второстепенные члены предложения; 

-  признаки однородных членов предложения; 

- части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

-  признаки 1, 2, 3-го склонения имен существительных; 

-  признаки I и II спряжения глаголов; 

- основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

- правила орфографические (правописание падежных окончаний имен существительных, 
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имен прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака 

после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в конце 

предложения, запятой в предложениях с однородными второстепенными членами предложения). 

уметь: 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу) в целях 

решения орфографических задач; 

 - производить разбор слова как части речи:  

начальная форма, род, склонение, падеж, число имен существительных;  

начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных;  

начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоящем и 

будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов;  

начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

- синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

 -производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с однородными 

членами; 

 -определять тему текста, его основную мысль,  подбирать заголовок к тексту, делить текст 

на части, составлять план текста; 

- определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 

текстов в речи; 

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

выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

-  объяснять написание слова с точки зрения орфографии; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 

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

- в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

использовать приобретенные 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; 

- обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

- уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произношения; 

- владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и 

пунктуационного оформления предложений; 

- овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, просьба, 

извинение, благодарность, поздравление); в ситуациях повседневного и учебного общения. 

Система оценки достижений обучающихся 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает требования к 

предметным, личностным и метапредметным результатам. В соответствии с этим система 

мониторинга результатов образовательного процесса включает три блока: 

-мониторинг уровня обученности; 

- мониторинг психического развития; 

- мониторинг организационно-рефлексивных (регулятивных) УУД. 

Основной целью системы мониторинга является своевременное выявление и коррекция 

затруднений обучающихся в достижении требуемых результатов образования и на этой основе 

построение индивидуальной траектории развития каждого ребѐнка и класса в целом. 

Мониторинг уровня обученности включает в себя письменные проверочные и контрольные 

работы, а также электронные приложения, предоставляющие учителю объективную и 

достоверную информацию о динамике уровня освоения сравнительного анализа его результатов с 

результатами возрастной группы. 

Мониторинг психического развития представляет собой комплекс методик, позволяющий 

отслеживать изменения характеристик психофизиологического, личностного, познавательного, 

эмоционального и коммуникативного развития. 
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Мониторинг организационно-рефлексивных (регулятивных) УУД включает комплекс 

методик, отслеживающих динамику освоения обучающимися умения учиться по ряду выделенных 

параметров: определение причины затруднения, постановка цели учебной деятельности, 

планирование учебных действий. 

Универсальные учебные действия рассматриваются как совокупность педагогических 

ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной школе. Показателем 

успешности формирования УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, 

выраженных  в  категориях:  -знаю/могу,  -хочу,  -делаю. 

ВИДЫ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Внутренняя оценка, выставляемая педагогом на уроке; 

мнение одноклассников; 

мнение жюри школьного конкурса 

Внешняя мнение жюри внешкольного конкурса 

(районного, городского, республиканского, 

всероссийского, международного) 

Субъективная  наблюдение 

Объективная тест, комплексная работа 

Интегральная портфолио, выставка 

Дифференцированная оценивание отдельных навыков 

Словесная характеристика (оценка) похвала, совет, замечание 

Знак фиксации результатов (отметка) в 1 классе безотметочное обучение; 

во 2-4 классах в 5-ти балльной системе, 

адаптированной к уровням успешности. 

Самоанализ и самооценка обучающихся алгоритм самоанализа письменной работы 

Инструментарий для оценивания результатов: 

Диктант, списывание текста, стандартизированные задания, тест. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм 

(примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 

Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии 

изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к 

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и 

интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. 

Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 

– 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение 

списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

 Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 

сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 

обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков 

только на уроке. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является 

соответствие или несоответствие требованиям программы. Не следует использовать в качестве 

оценки любую знаковую символику. 

В первом классе вместо бальных отметок допустимо использовать только положительную 

и не различаемую по уровням фиксацию. 
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Объем диктанта: 

1-й класс – 15-17 слов. 

2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов. 

3-4 четверть – 35-52 слова. 

3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова. 

3-4 четверть – 53-73 слова. 

4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слова. 

3-4 четверть – 76-93 слова. 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии 

с требованиями каллиграфии (в 4 классе возможно одно исправление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но 

есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана 

неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

-неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

-ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 

предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 

конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает 

осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять 

свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного 

материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не 

справляется с большинством грамматических заданий. 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (2 класс); 1 

ошибка и 1 исправление (3-4 класс); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 исправление (2 
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класс.); 

2 ошибки и 1 исправление (3 и 4 класс.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (2 класс.); 3 ошибки (3 

и 4 класс.). 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности.   

Оценивание осуществляется в процентах от максимальной суммы баллов: 

91 – 100% отлично 

75 – 90% хорошо 

50 – 74% удовлетворительно 

41 – 49% неудовлетворительно 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Программа разработана на основе УМК «Школа России» авторов . Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. (издательство «Просвещение», 2011). 

Основные задачи:  
Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат 

общения собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации 

общения);  

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся потребности создавать собственные тексты различной стилевой 

направленности: деловой, художественной, научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, 

основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме;  

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;  

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения 

слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 
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 пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания;  

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт логики его 

усвоения, построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся 

лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых 

абстрактных понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);  

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и 

духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта. 

 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Родной (русский) язык» относится к образовательной области «Филология». 

Предмет реализуется за счѐт часов федерального компонента базисного учебного плана.  В 1 

классе продолжительность курса родного (русского) языка составляет 32ч (1ч в неделю, 32 

учебные недели). Во 2-4 классах на уроки родного (русского) языка отводится по 34ч  в год (1ч в 

неделю, 34 учебные недели). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 

Изучение курса формирует следующие универсальные учебные действия: 

коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

 личностные: 

У учащихся будут сформированы: 
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- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;  

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей 

1 класс 

Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи; 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи;  

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся:  

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

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

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
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– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 
- умение выразительно читать небольшой текст; 

- умение определять лексическое значение слова; 

- умение выделить синонимы, антонимы, омонимы; 

- умение определить лексическое значение многозначного слова; 

- умение понять, осмыслить тему, подчинить теме и замыслу еѐ раскрытия сбор материала, 

его отбор и расположение, языковые средства; 

-  владеть монологической и диалогической формами речи. 

2 класс 

 Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи. 

 - чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

  - интерес к изучению языка. 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 
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Предметные  результаты 
 является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) 

 в исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения. 

3 класс 

Личностные результаты:  

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области языкознания;  

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

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  

г) формирование духовных и эстетических потребностей; д) воспитание готовности к 

отстаиванию своего мнения; ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД 
 -Проговаривать последовательность действий на уроке.  

-Учиться работать по предложенному учителем плану.  

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 -Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит соблюдение 

технологии оценивания образовательных достижений.  

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

учителя.  

-Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре). 

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

жизненный опыт и информацию, полученную на уроках.  

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса.  

Коммуникативные УУД 
 -Уметь донести свою позицию до собеседника;  

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

предложения или небольшого текста).  

-Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

 -Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  

-Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) 

учиться распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и 

точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

Предметные результаты: 
- Сформированность первоначальных представлений о роли русского языка в жизни и 

духовно-нравственном развитии человека;  

4 класс 

 Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

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

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 
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развития речи. 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию речи; 

- интерес к изучению языка. 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

интеллектуального развития младших школьников.  

Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные  результаты  
- иметь первоначальные представления о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в 

тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по 

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

-  понимать то, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 
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Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 - сформировать позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека  

-  овладеть представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  

-  уметь ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладеть учебными действиями с языковыми единицами и уметь использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач.  

Система оценки планируемых результатов 

Для оценки эффективности занятий можно использовать следующие показатели: 
– повышения качества обучения по русскому языку и литературному чтению; 

– участие детей в олимпиадах и конкурсах разного уровня(школьного, городского, 

республиканского и прочее.); 

– результаты выполнения тестовых заданий, при выполнении которых выявляется, 

справляются ли 

ученики с этими заданиями самостоятельно; 

– повышение уровня готовности к сдаче мониторингового обследования в конце учебного 

года. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать еѐ, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном 

общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчѐтливо произносить слова, чѐтко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 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 учѐтом гигиенических требований к 

этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными 

правилами.  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и 

его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление 

слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твѐрдых 
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и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ѐ, 

ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных 

звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами 

со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 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. Воспроизведение прочитанного текста по 

вопросам учителя и самостоятельно. 

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. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в 

тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и 

строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Освоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания текста. 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. Практическое различение значения и звучания слова. Роль 

слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи 

слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением 

(цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

● раздельное написание слов; 

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

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление 

речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из 

предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Культура речевого общения. 

Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на доброжелательности, миролюбии 
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и уважении к собеседнику. 

Систематический курс родного (русского) языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости- мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

— безударный; согласный твѐрдый — 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 твѐрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней 

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове 

как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов по вопросам «кто?», 

«что?» для обозначения одушевлѐнных и неодушевлѐнных предметов. Различение слов с 

конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

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. 

Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имѐн 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 имѐн существительных к 1,2 и 3_му склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и 
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падежам, кроме прилагательных на -ий,-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн 

прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределѐнная форма глагола. 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. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок. Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. 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. Роль предложения в 

речевом общении, его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов; 

● заглавная 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; 

● разделительные ъ и ь; 

● мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 

● безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных на- мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

● безударные окончания имѐн прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

● мягкий знак в глаголах на -ться; 

● безударные личные окончания глаголов; 

● раздельное написание предлогов с другими словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 
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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 определѐнную 

тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Книгопечатная продукция 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочие программы.- Москва. 

«Просвещение», 2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. В 2 ч.- Москва. 

«Просвещение», 2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.- Москва. 

«Просвещение», 2012. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.- Москва. 

«Просвещение», 2013. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.- Москва. 

«Просвещение», 2014. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1,2,3,4 класс. - Москва. «Просвещение», 2015. 

Нормативные документы: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г.  № 373). 

 Примерная  основная образовательная программа начального общего образования (Письмо 

департамента общего образования Минобрнауки РФ от 18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом 

изменений от 08.04.2015г. протокол №1/15) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным 

врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 

3.03.2011 № 19993.  

 Приказ Минобрнауки РФ 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. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Информационно-методическое письмо Министерства образования РБ «О преподавании 

русского языка и литературы в ОУ Республики Башкортостан» 

 Сборник программ «Родной (русский) язык в школах Республики Башкортостан: Сборник 
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учебных программ» / Составители Т.Н.Дорожкина, Л.Р.Першина; отв. редактор д.п.н. 

Т.Н.Дорожкина.-Уфа,2011; Программа под ред. Т.Н.Дорожкиной.  

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 г.  № 373). 

 Примерная  основная образовательная программа начального общего образования (Письмо 

департамента общего образования Минобрнауки РФ от 18.08.2010 г. № 03-41), дополнена с учетом 

изменений от 08.04.2015г. протокол №1/15) 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», СанПиН 2.4.2.2821-10 утвержденных Главным санитарным 

врачом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г., зарегистрированных в Минюсте РФ 

3.03.2011 № 19993.  

 Приказ Минобрнауки РФ 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. 

 Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. – М.: 

Просвещение, 2011. 

 Приказ Минобрнауки РФ от 09.06.2016 N 699 «Об утверждении перечня организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» 

 Информационно-методическое письмо Министерства образования РБ «О преподавании 

русского языка и литературы в ОУ Республики Башкортостан» 

 Сборник программ «Родной (русский) язык в школах Республики Башкортостан: Сборник 

учебных программ» / Составители Т.Н.Дорожкина, Л.Р.Першина; отв. редактор д.п.н. 

Т.Н.Дорожкина.-Уфа,2011; Программа под ред. Т.Н.Дорожкиной.  

Технические средства обучения 

- Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

- Магнитофон. 

- Интерактивная доска. 

- Мультимедийный проектор. 

- МФУ (сканер, принтер, ксерокс). 

- Документ камера. 

- Ноутбук. 

- Акустическая система. 

Список основной литературы для учителя. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Рабочие программы.- Москва. 

«Просвещение», 2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Методическое пособие с поурочными 

разработками. 1,2,3,4 класс.- Москва. «Просвещение», 2015. 

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку. 1,2,3,4класс.- 

Москва. «Вако», 2015. 

Список дополнительной литературы для учителя. 

Волина В.В. Русский язык. Учимся играя.- Екатеринбург, «АРГО», 1996. 

Голуб В.Т. Тематический контроль знаний учащихся. Русский язык. 1,2,3,4 класс. –

Воронеж, «ИП Лакоценин», 2010. 

Дьячкова Г.Т. Олимпиадные задания по русскому языку. 1-2 классы.- Волгоград, 

«Учитель», 2007. 

Дьячкова Г.Т. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы.- Волгоград, 

«Учитель», 2007. 

Ковалько В.И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, упражнений. 

Физкультминуток.- Москва, «Эксмо», 2007. 
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Крылова О.Н. Русский язык. Итоговая аттестация. 4 класс. Типовые тестовые задания. - 

Москва, «Экзамен», 2011. 

Кульневич С.В.. Лакоценина Т.П. Нетрадиционные уроки в начальной школе.- Ростов-на- 

Дону, «Учитель», 2004. 

Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.- Москва, «Просвещение», 

1988. 

Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших школьников.- 

Москва, «ВЛАДОС», 1997.  

Ходова Т.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. Начальная школа. 2-4 классы.- 

Москва, «Айрис-пресс», 2010. 

Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка. - Москва. 

«Просвещение», 1971. 

Список основной литературы для обучающихся. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. В 2 ч.- Москва. 

«Просвещение», 2011. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.- Москва. 

«Просвещение», 2012. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.- Москва. 

«Просвещение», 2013. 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.- Москва. 

«Просвещение», 2014. 

 

 


