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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» разработана на 

основе следующих нормативных документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Минобразования России от 6.10. 2009 г № 

373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования». 

2. Приказы Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования» от 26.11. 2010 г. N 1241, от 22.09. 2011 г. № 2357, от 

18.12.2012 N 1060, от 29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507. 

3. Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

4. Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования МБОУ «Ёрмицкая ООШ», с учетом: 

 примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

 методических материалов РК: Методическое письмо МО РК от 11.03.2014г. 

№03-05/1 «О реализации этнокультурной оставляющей содержания образовательных 

программ общего образования». 

5. Положения о порядке разработки, рассмотрении и утверждении рабочих 

программ учебных предметов (курса) МБОУ «Ёрмицкая ООШ». 

Данный предмет входит в образовательную область «Русский язык и 

литературное чтение на родном языке». 

Изучение родного (русского) языка на уровне начального образования 

представляет собой первый этап системы лингвистического образования учащихся. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со 

всеми учебными предметами предметной области «Русский язык и литературное чтение» 

и «Русский язык и литературное чтение на родном языке». 

Целями учебного предмета «Русский (родной) язык» на уровне начального 

образования являются: 

1) Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания. 

2) 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. 

3) Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4) Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

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



выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

5) Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

1.1. Общая характеристика учебного предмета 

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 

обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной 

деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач 

жизнедеятельности обучающихся. На уровне начального общего образования при 

организации образовательной деятельности особое значение имеет обеспечение 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-

символического мышления, исключающее риск развития формализма мышления, 

формирования псевдологического мышления. Существенную роль в этом играют такие 

дисциплины, как «Литературное чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», 

«Музыка». Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 

релевантных способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает 

определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. В 

частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивают 111 развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. «Литературное чтение», «Литературное чтение 

на родном языке». Требования к результатам изучения учебного предмета включают 

формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, 

коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностно-

смысловой сферы и коммуникации). Литературное чтение — осмысленная, творческая 

духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 

художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией 

восприятия художественной литературы является трансляция духовно-нравственного 

опыта общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении начального общего образования важным средством организации понимания 

авторской позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 

действительности является выразительное чтение. Учебные предметы «Литературное 

чтение», «Литературное чтение на родном языке» обеспечивают формирование 

следующих универсальных учебных действий: 

 – смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 



обучающегося в системе личностных смыслов;  

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации;  

– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан;  

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев;  

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей;  

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений;  

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей;  

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения. 

Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

Стандарт устанавливает требования к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу начального общего образования: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию,  

– ценностно-смысловые установки обучающихся, отражающие их индивидуально-

личностные позиции,  

– социальные компетенции,  

– личностные качества;  

– сформированность основ гражданской идентичности. 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные), обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и 

межпредметными понятиями; 

– предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира. 

 

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

 

Предмет «Родной (русский) язык» входит в образовательную область «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке». Согласно Федеральному базисному учебному 

плану, учебный план МБОУ «Ёрмицкая ООШ» отводит на изучение учебного предмета 

«Родной (русский) язык » 17 часов из расчёта: 

2 класс – один раз в две недели; 17 часов в год; 3 класс – один раз в две недели; 17 часов в 

год; 4 класс – один раз в две недели; 17 часов в год. 



 

 

1.3 Результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования: 

– личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме; 

– метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

– предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 



народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль свое деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 



9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

(в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644) 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

Родной язык: 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

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

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

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

3.Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык 2-4 классы» 

 

2 класс 

Мир общения – 3ч. 

Собеседники. Представление о ситуации общения, еѐ компонентах: собеседники, 

тема и цель общения, способы и результат общения. Язык – самое удобное и основное 

средство общения. Значимость речи в общении. Различение устных и письменных форм 

речи. Факты из истории письменной речи. Требования к устной и письменной речи. 

Культура устной и письменной речи. 



Слово, предложение и текст в речевом общении. Лексическое богатство 

русского языка. Различия функции слова и предложения. Составление предложений к 

заданной ситуации. Основные свойства текста. Выделение самых общих признаков текста 

(состоит из предложений, связанных по смыслу, имеет тему и заглавие). Выделение 

предложений из сплошного текста. Озаглавливание текста. 

Главный помощник в общении – родной язык. Необходимость владения языком 

для успешного общения. Основные языковые единицы: звуки, буквы, слова, предложения, 

текст, их особенности. Общее представление о языке как знаковой системе. Простейшие 

наглядно- образные модели слов и предложений. 

Слово и его значение – 7ч. 

Что рассказало слово. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове 

двух сторон: звучания и значения (с помощью простейших структурно-семантических 

моделей). Обобщающее значение слова. Этимология слова (происхождение его значения). 

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

уточнения. 

Слова с несколькими значениями. Необходимые условия для переноса названия 

с одного предмета на другой. Знакомство со словарями (орфографическим, толковым, 

орфоэпическим). Распознавание однозначных и многозначных слов. Составление 

словосочетаний и предложений, используя многозначные слова. Переносное значение 

слова и его роль в речи. 



Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы). 

Различение слов, похожих по звучанию и написанию, но разных по значению. 

Слова, близкие по значению (синонимы). Синонимы, их роль в речи. 

Использование синонимов в собственных высказываниях. Подбор синонимов к словам. 

Составление предложений с использованием синонимов. 

Слова, противоположные по значению (антонимы). Роль антонимов в речи. 

Упражнение в подборе антонимов к словам разных частей речи. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Происхождение устойчивых 

сочетаний слов и их употребление в речи. Объяснение фразеологических оборотов. 

Тематические группы слов. Распределение слов по тематическим группам. 

Дополнение групп своими словами. 

Предложение. Текст – 7ч. 

Предложение. Связь слов в предложении. Понятие о смысловой и 

интонационной законченности предложения. Связь слов в предложении. Типы 

предложений по интонации и цели высказывания. 

Текст. Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Последовательность предложений в тексте. 

Записка. Записка как вид текста, еѐ особенности. Использование слов речевого 

этикета. Письмо. Письмо как вид текста, требования к его написанию. Использование 

слов речевого этикета. 

Приглашение. Приглашение как вид текста, его особенности. Использование слов 

речевого этикета. 

3 класс 

Мир общения – 2 ч. 

Собеседники. Смысловая сторона речи и словесная форма еѐ выражения. 

Воображаемые коммуникативно-речевые ситуации (ролевые отношения и цели общения) 

на примере общения литературных героев. 

Диалог. Осмысление условий реального общения учащихся в группе и в парах 

(ученик- ученик, ученик-учитель, дети-родители). Общение с партнѐром на основе 

взаимопонимания, доброжелательности и уважения. Наблюдение за стилем общения 

собеседников, которые по- разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, 

враждебное, уважительное, пренебрежительное, снисходительное, халатное, 

безразличное). Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание). Вспомогательные средства общения: мимика, жесты, выразительные 

движения, интонация, логическое ударения, паузы. Их использование в общении в 

соответствии с культурными нормами. 

Речевая культура – 2ч. 

Культура устной речи. Совершенствование устной речи на фонетическом, 

лексическом, синтаксическом уровнях. Отбор языковых средств в зависимости от 

ситуации общения. Наблюдение за чѐткостью дикции, нужной громкостью голоса, верной 

интонацией. Овладение нормами речевого этикета в ситуации 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. 



Культура письменной речи. Написание букв, слов, предложений в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, четкость и 

изящество выполнения письменных работ. 

Текст – 4ч. 

Текст. Тема текста. Главная мысль. Текст. Признаки текста. Смысловое 

единство предложений в тексте. Заглавие текста, тема, главная мысль. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Основные части 

текста – вступление (начало), основная часть (середина), заключительная часть 

(конец). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректировка 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. План текста. Составление плана к предложенным текстам. Создание 

собственных текстов по предложенному плану. Пересказ текста по плану. 

Типы текстов. Художественный и научный тексты. Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их особенности. 

Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов описательного 

и повествовательного характера по сюжетной картинке, личным впечатлениям. 

Язык – главный помощник в общении – 1ч. 

Язык – главный помощник в общении. Язык – как средство (инструмент) 

общения и познавательной деятельности. Русский язык – культурная ценность народов 

России. Высказывания писателей о русском языке. 

Слово и его значение – 3ч. 

Слово и его значение. Определение значения слов по тексту, выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Уточнение значения слов с помощью толкового 

словаря. Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. 

Мотивированные названия слов (подснежник, подберѐзовик). 

Фразеологизмы. Фразеологический словарь русского языка. Омонимы, 

синонимы, антонимы, многозначные слова. Словарь синонимов и антонимов. 

Сравнение слов по значению и форме (синонимы, антонимы) Наблюдение за 

использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные представления об 

однозначных и многозначных словах. Назначение и использование словарей. Правила 

работы со словарями. 

Словосочетание и предложение – 5ч. 

Словосочетание. Сравнение слова, предложения и словосочетания на основе их 

главной функции – быть средством номинации или средством выражения законченной 

мысли, их различение на основе цели использования: предложение – для сообщения, 

словосочетание - для называния. Составление словосочетаний по заданным моделям. 

Предложение. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная 

функция. Типы предложений по цели высказывания и по интонации, связь слов по смыслу 

и по форме. Главные и второстепенные члены предложения. Роль второстепенных членов 

в предложении. Предложения распространѐнные и нераспространѐнные. Установление 

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

предложении. Синтаксический разбор предложения, знаки препинания в конце 

предложения. 

Предложения с однородными членами. Интонация перечисления. Запятая в 

предложениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами. Использование интонации перечисления в 



предложениях с однородными членами. 



4 класс 

Мир общения – 1 ч. 

Речь устная и письменная. Цель речевого общения. Расширение понятия 

речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание речи и еѐ 

словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему 

говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). Качество 

речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность речи. 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своѐ высказывание, доказывать свою 

точку зрения. 

Речевая культура – 4ч. 

Речевая культура. Обращение. Речевой этикет. Использование формул речевого 

этикета в различных сферах общения (в школе, клубе, театре и дома). Устная и 

письменная формы общения. Обращение. Знаки препинания при обращении. Наблюдение 

за построением диалогов в устной и письменной речи с использованием обращений и слов 

речевого этикета. Вступление в диалог, участие в коллективном обсуждении проблем 

Речь деловая и разговорная. Написание деловых текстов: записки, объявления, 

письма, заявления, объяснительной записки. 

Научная и художественная речь. Сравнение небольших текстов научного и 

художественного стиля. Различие художественных текстов, научных и деловых. Поиск 

информации с помощью Интернета и справочной литературы для решения поставленной 

задачи. Составление текстов научного и художественного стилей речи. 

Метафора, сравнение, олицетворение, эпитеты. Обобщение знаний о средствах 

создания выразительности в художественной речи, определение их роли в 

художественном тексте 

Текст как речевое произведение – 4ч. 

Текст. Тема текста. Главная мысль. Определение темы, главной мысли текста. 

Заглавие, опорные слова, абзацы. Извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов. 

План текста простой и развѐрнутый. Разделение текста на части. План текста. 

Составление памяток, определяющих последовательность действий. 

Типы текста. Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. 

Наблюдение над языковыми средствами текста в зависимости от основной цели автора. 

Составление текстов разных типов. Составление текста на заданную тему и 

текста, отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). 

Составление текстов разных типов. 

Средства общения – 2ч. 

Роль языка в общении. Смысл и значение родного языка в жизни человека. Роль 

языка в общении. Основные этапы развития письменности. Роль письменности в истории 

человечества. 

Способы передачи сообщения. Средства общения (общение с помощью жестов, 

мимики, рисуночного письма). Преимущество звукового языка перед другими средствами 

общения. 

Предложение. Словосочетание – 2ч. 

Различие между словом, словосочетанием и предложением. Наблюдение над 

словом, словосочетанием и предложением. Выделение словосочетаний из предложений. 

Составление словосочетаний разных типов. Распространение предложений 

словосочетаниями. Типы предложений по цели высказывания и по интонации. Смысловая 



функция знаков препинания в конце предложения. Роль интонации и специальных 

языковых средств (глаголы в повелительном наклонении, вопросительные слова) в 

формировании определѐнного типа. 

предложений по цели высказывания и по интонации. Использование предложений 

всех типов в собственных речевых высказываниях (устных и письменных). 

Сложные предложения. Предложения с однородными членами. Сравнение 

простых и сложных предложений на основе их значения и количества грамматических 

основ. 

Составление сложных предложений. Использование простых и сложных 

предложений в речи. Смысловая ѐмкость предложений с однородными членами. 

Интонационное и пунктуационное оформление однородных членов. 

Слово и его значение – 4ч. 

Различные виды лингвистических словарей. Словари фразеологические и 

этимологические. Их устройство и назначение. 

Прямое и переносное значение слова. Обобщение представлений о лексическом 

значении слова. Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение слова. 

 

4. Тематическое планирование по родному (русскому) языку с определением 

основных видов учебной деятельности 

2 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Мир общения 3 

1 Собеседники. 1 

2 Слово, предложение и текст в речевом общении. 1 

3 Главный помощник в общении – родной язык. 1 

Слово и его значение 7 

4 Что рассказало слово. 1 

5 Слова с несколькими значениями. 1 

6 Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению 

(омонимы). 

1 

7 Слова, близкие по значению (синонимы). 1 

8 Слова, противоположные по значению (антонимы). 1 

9 Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 1 

10 Тематические группы слов. 1 

Предложение. Текст  

11 Предложение. Связь слов в предложении 1 

12 Текст. 1 

13 Записка. 1 

14 Письмо 1 



15 Приглашение. 1 

16 Проверочная работа комплексного характера. 1 

17 Обобщение пройденного материала. 1 

Итого 17 

 

3 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол- во 

часов 

Мир общения 8 

1 Собеседники. 1 

2 Диалог. 1 

Речевая культура 2 

3 Культура устной речи. 1 

4 Культура письменной речи. 1 

Текст 4 

5 Текст. Тема текста. Главная мысль. 1 

6 План текста. 1 

7 Типы текстов. Художественный и научный тексты. 1 

8 Составление текстов разного типа. 1 

Язык – главный помощник в общении 1 

9 Язык - главный помощник в общении. 1 

Слово и его значение 3 

10 Слово и его значение. Толковый словарь. 1 

11 Фразеологизмы. Фразеологический словарь русского языка. 1 

12 Омонимы, синонимы, антонимы, многозначные слова. Словарь 

синонимов и антонимов. 

1 

Словосочетание и предложение 5 

13 Словосочетание. 1 

14 Предложение. 1 

15 Предложения с однородными членами. 1 

16 Проверочная работа комплексного характера. 1 

17 Обобщение пройденного материала. 1 

Итого 17 



4 класс (17 часов) 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол- во 

часов 

Речевое общение 1 

1 Речь устная и письменная. Цель речевого общения. 1 

Речевая культура 4 

2 Речевая культура. Обращение. 1 

3 Речь деловая и разговорная. 1 

4 Научная и художественная речь. 1 

5 Метафора, сравнение, олицетворение, эпитеты. 1 

Текст как речевое произведение 4 

6 Текст. Признаки текста. 1 

7 План текста простой и развѐрнутый. 1 

8 Типы текста 1 

9 Составление текстов разных типов. 1 

Средства общения 2 

10 Роль языка в общении. 1 

11 Способы передачи сообщения. 1 

Предложение. Словосочетание. 2 

12 Различие между словом, словосочетанием и предложением. 1 

13 Сложные предложения. Предложения с однородными членами. 1 

Слово и его значение 4 

14 Различные виды лингвистических словарей. 1 

15 Прямое и переносное значение слова. 1 

16 Проверочная работа комплексного характера. 1 

17 Обобщение пройденного материала. 1 

Итого 17 

 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса 

2 класс 

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

Просвещение, 2011г. 

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

Просвещение, 2011г. 

3. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч. Ч. 1. 

4. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2ч. Ч. 2. 

5. Тихомирова Е. М. Тесты по русскому языку. 2 класс. В 2ч. Ч.1. – М.: Экзамен, 

2014г. 



6. Тихомирова Е. М. Тесты по русскому языку. 2 класс. В 2ч. Ч.2. – М.: Экзамен, 

2014г. 

7. Крылова О. Н. Контрольные работы по русскому языку. 2 класс. В 2ч. Ч.1. – М.: 

Экзамен, 2014г. 

8. Крылова О. Н. Контрольные работы по русскому языку. 2 класс. В 2ч. Ч.2. – М.: 

Экзамен, 2014г. 

3 класс 

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

Просвещение, 2012г. 

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

Просвещение, 2012г. 

3. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч. Ч. 1. 

4. Канакина В. П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2ч. Ч. 2. 

5. Тихомирова Е. М. Тесты по русскому языку. 3 класс. В 2ч. Ч.1. – М.: Экзамен, 

2014г. 

6. Тихомирова Е. М. Тесты по русскому языку. 3 класс. В 2ч. Ч.2. – М.: Экзамен, 

2014г. 

7. Крылова О. Н. Контрольные работы по русскому языку. 3 класс. В 2ч. Ч.1. – М.: 

Экзамен, 2013г. 

8. Крылова О. Н. Контрольные работы по русскому языку. 3 класс. В 2ч. Ч.2. – М.: 

Экзамен, 2013г. 

4 класс 

1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. М., 

Просвещение, 2013. 

2. Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. Часть 1,2. М., 

Просвещение, 2013. 

3. Тихомирова Е. М. Тесты по русскому языку (в 2 частях). – М.: Экзамен, 2014г. 

4. Кузнецова М. И. 5000 примеров по русскому языку. – М.: Экзамен, 2014г. 

Рекомендуемые словари 

1. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. Толковый словарь. Москва «ЯЗЪ», 1995. 

2. Л.Д. Чеснокова, А.Н. Бертякова. Новый школьный орфографический словарь 

русского языка. Москва «АСТ- ПРЕСС», 2000. 

3. А.Н. Тихонов. Школьный словообразовательный словарь русского языка». Москва 

«Просвещение». 

4. М.Р. Львов. Школьный словарь антонимов русского языка. 

5. Д.Н. Ушаков, С.Е. Крючков. Орфографический словарь. Москва «Просвещение», 

1990. 

6. В.П. Жуков, А.В. Жуков. Школьный фразеологический словарь русского языка. 

Москва «Просвещение», 1989. 

Рекомендуемые электронные ресурсы 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. - Режим доступа: 

http://school-collection.edu.ru 

Курс ЦДО (начальная школа). - Режим доступа: www.lyceum8.pp.ru 

Начальная школа Кирилла и Мефодия. - Режим доступа: http://www.nachalka.info 

Образовательный портал «Учеба». - Режим доступа: http://uroki.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - Режим доступа: 

http://festival.lseptember/ru 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.lyceum8.pp.ru/
http://www.nachalka.info/
http://uroki.ru/
http://festival.lseptember/ru


6. Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» 

Планируемые результаты в соответствии с «Основной образовательной про-

граммой начального общего образования» разработаны на двух уровнях: выпуск-ник 

научится, что соответствуют зоне актуального развития учащихся, и выпускник получит 

возможность научиться, что соответствует зоне ближайшего развития учащихся. 

 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

«Родной язык (русский)» за уровень начального общего образования 

 

У выпускника будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 



– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей 

с помощью учителя; 

–способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

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

и поступков окружающих людей; 

–знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

–установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

–выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

«Родной (русский) язык» за уровень начального общего образования 



Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

–принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

–осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

–различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

–преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

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

пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и 

о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

–проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

–строить сообщения в устной и письменной форме; 

–ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

–осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

–устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

–устанавливать аналогии; 

–владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

–создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

–произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

–формулировать собственное мнение и позицию; 



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

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

–задавать вопросы; 

–контролировать действия партнера; 

–использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

–понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится: 

–находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

–определять тему и главную мысль текста; 

–делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 



– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

–ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

–работать с несколькими источниками информации; 

–сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится: 

–пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

–сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–сопоставлять различные точки зрения; 

–соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится: 



– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных 

Выпускник научится: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- 

и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

–рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

–сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

–заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений  

Выпускник научится: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 



– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

–создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–представлять данные; 

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится: 

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно-управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

–определять  последовательность  выполнения  действий,  составлять  инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

– планировать  несложные  исследования  объектов  и  процессов  внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования; 

–моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

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

уровень начального общего образования  

Содержательная линия «Система языка» 

 

Орфоэпия. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.) 

 

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. 

 

Морфология. 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов (имен существительных – род, число, падеж, 

склонение, имен прилагательных - род, число, падеж, глаголов – род (в прошедшем времени), 

число, время, лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение), 

 

Синтаксис. 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово, 

- выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, 

обстоятельства, 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Орфография и пунктуация. 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса), 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, 

- 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, Содержательная 

линия «Развитие речи» 

 

Развитие речи. 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность 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), 



- самостоятельно озаглавливать текст, 

- составлять план текста, 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку, 

- подробно и 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 

изложением и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом, оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

создаваемых текстов), 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет). 

Особенности оценки предметных результатов 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а 

могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону не достижения. 

Практика показывает, что для описания достижений обучающихся 

целесообразно установить следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения 

на следующей ступени образования, но не по профильному направлению. Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка 

«зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также 

о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Выделяются следующие два уровня, превышающие базовый: 

 повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка 

«хорошо» (отметка «4»); 

высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 



Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с учётом 

интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых 

интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие 

обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по предмету и 

сориентированы на продолжение обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже 

базового, выделяются также два уровня: 

 пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

 низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания 

предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 

обучающихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 

обучение затруднено. При этом обучающийся может выполнять отдельные задания 

повышенного уровня. Данная группа обучающихся (в среднем в ходе обучения 

составляющая около 10%) требует специальной диагностики затруднений в обучении, 

пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении 

базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее 

обучение практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют 

низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по учебному 

предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 

изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 

Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов 

в обучении для данной группы обучающихся. Данный подход применяется в ходе 

процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в 

форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списываний, изложений, тестовых заданий. 

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. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, 

перестановки, замены и вставки лишних букв в словах; 

– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями); 

– отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения 

и заглавной буквы в начале предложения); 

– наличие ошибок на изученные правила по орфографии; 

– существенные отступления от авторского текста при  написании 

изложения, искажающие смысл произведения; 

– отсутствие  главной  части  изложения, пропуск важных событий, 

отраженных в авторском тексте; 

– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее 

предложение написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки; 

– неправильное написание одного слова(при наличии в работе нескольких 

таких слов)на одно и то же правило; 

– незначительные нарушения логики событий авторского текста при 

написании изложения. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее 

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за иск-

лючением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только 

последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в 

таком случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфический навык. 



При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и 

характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, 

чем ошибки на изученные орфограммы. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи 

основного содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, 

на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части 

повествования. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему 

учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. 

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 

2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения 

логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики 

изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, 

нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее 

основных положений. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

Диктант 

• «5» – за работу, в которой нет ошибок. 

• «4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки. 

• «3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок. 

• «2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Примечание: 

Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки, 

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две. 

Грамматическое задание 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий. 

• «3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

• «2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Контрольное списывание 

• «5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет 

исправлений. 

• «4» –  за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления. 



• «3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки. 

• «2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки. 

Словарный диктант 

• «5» – без ошибок. 

• «4» – 1 ошибка и 1 исправление. 

• «3» – 2 ошибки и 1 исправление. 

• «2» – 3 – 5 ошибок. 

Тест 

• «5» – выполнено 90-100 % предложенных заданий. 

• «4» – выполнено 70-89 % предложенных заданий. 

• «3» – выполнено 50-69 % предложенных заданий. 

• «2» – выполнено менее 50 % предложенных заданий. 

 

Изложение 

• «5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет 

речевых и орфографических ошибок, допущено 1 – 2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения   мыслей,   

имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические 

ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-

трех предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск 

важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между   частями,    отдельными    

предложениями, крайне однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 

исправлений. 

Сочинение 

• «5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления. 

• «4» – незначительно нарушена последовательность изложения  мыслей,   

имеются  единичные  (1 – 2) фактические и речевые неточности, 1 – 2 орфографические 

ошибки, 1 – 2 исправления. 

• «3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2 – 3 предложений, 

беден словарь,  3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления. 

• «2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложе-

ния мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 

однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и 

сочинения. 

 

 



 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником 

динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и 

прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ 

работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик 

учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
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