
 



 
 
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Структура рабочей программы учебного предмета «Родной (русский) язык» должна 
соответствовать требованиямп.19.5. Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования и содержать следующие обязательные 
компоненты: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета; 
2) содержание учебного предмета; 
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

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

должны быть сформулированы в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (п.10,11– 
требования к личностным результатам, к метапредметным результатам, п.12.1.,12.2– 
требования к планируемым результатам по учебным предметам: «Родной язык», 
«Литературное чтение на родном языке»). 

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» рекомендуем 
разрабатывать с учётом Примерной основной образовательной программы начального 
общего образования, одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по 
общему образованию (протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), «Концепции 
преподавания русского языка и литературы», утверждённой распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 г. № 637. 

Рабочая программа по предмету «Родной язык» (русский) составлена  на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего обра-
зования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России, планируемых результатов начального общего образования, программы курса 
«Русский язык»   

Целями изучения предмета «Родной язык» в начальной школе являются: 
 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства 
языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и 
структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав 
слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно 
писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 
высказывания и письменные тексты; 



• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 
познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
 

В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа 
рассчитана на 17 часов в год по 0,5 часа в неделю, во 2-ом классе 34 недели – 17 часов и в 
3-ем классе 34 недели – 17 часов. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 
 

Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль: он является 
основным средством общения между людьми; 

·        с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных 
областях науки и культуры; 

·        язык является основным средством познания окружающего мира; 
·        владение родным и государственным языком — это один из критериев 

самоидентификации человека как представителя национальности, народности, 
государства; 

·        использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о 
культурном уровне человека.   

Данный предмет знакомит учащихся с нравственно – эстетическими ценностями 
своего народа и человечества и способствует формированию личностных качеств, 
соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям. 

На уроках русского языка, как родного продолжается развитие грамотного письма 
и правильной речи, которые являются обязательным элементом общей культуры человека. 
Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся, 
мы стремимся к тому, чтобы ученик стал культурным человеком, умеющим в полном 
объёме использовать богатство своего родного языка. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 класс 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
учебного предмета. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы:  
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как 

интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности; 
• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
•  чувства сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова; 
• осознания русского языка как основного средства общения народов России; 
• осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 
• восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке; 
• понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к 

особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, 
положительная мотивация к решению различных коммуникативных задач (передавать 
информацию, просить, доказывать и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• осознавать слово как главное средство языка; 
• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 
• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.) 
• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 
• различать родственные (однокоренные) слова; 
• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 
• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 
• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 
• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 
• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 
слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 



• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 
переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 
• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• самостоятельно организовывать своё рабочее место; 
• понимать цель выполняемых действий; 
• в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 
• понимать важность планирования работы; 
• осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи 

(орфограммы в корне слов); 
• выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в 

соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями учителя; 
• осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с 

заданным эталоном; 
• вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, 
допущенные при списывании, письме по памяти. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  
•  в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 
• намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов; 
• объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали;  
• осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 
• оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками 

или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения. 
Познавательные 
Учащиеся научатся:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 
• ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника; 
• использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых 

задач; 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;  
• строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения; 
• находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов); 
• владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова. 
Учащиеся получат возможность научиться:  
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 
др.; 

• свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 
справочного бюро; 



• прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 
пунктам плана); 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление предложений); 
• владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с 

историческим корнем). 
Коммуникативные 
Учащиеся научатся:  
    • выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 
• уметь слышать, точно реагировать на реплики; 
• понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 
• быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
• договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 
• озаглавливать текст; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 
• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 
 
К концу 3 класса 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ 
У учащихся будут сформированы 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 
познавательной активностью, инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни 
и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), 
восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 
понимание того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, 
внимание к особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) 
и изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение 
слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

•  адекватное восприятие  оценки собственной деятельности, данной 
одноклассниками, учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  
•  осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 
• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание 

связи развития языка с развитием культуры и общества; 
• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств, внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же 
мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 
собеседников; 



• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 
• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения,  к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 
доказывать и т. д.); 

• способности  к адекватной самооценке. 
ПРЕДМЕТНЫЕ 
Учащиеся научатся: 
• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 
• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 
• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 
• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям 

речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 
• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 
• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–

70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов 
в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 
• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 
• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при 
создании собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 
рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и 
конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 
Регулятивные 
Учащиеся научатся: 
• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 
• осознавать цели и задачи  урока,  темы; 
• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 
• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 
• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 
• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и 
действовать в соответствии с ними; 

Учащиеся получат возможность научиться:  
    • осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 
• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной 

работе; 



• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 
Познавательные 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 
др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 
• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 
• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 
• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определённую задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и 
наоборот; 

Коммуникативные  
Учащиеся научатся: 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 
• озаглавливать текст; 
• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 
• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 
Учащиеся получат возможность научиться: 
• участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения);  
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме 
общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 
заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 
 

К концу 2 класса. 
Раздел: «Фонетика», «Лексика», «Правописание», «Синтаксис и пунктуация» 

Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
- парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, парные и непарные по – 
- звонкости – глухости согласные звуки; 
-  изменяемые и неизменяемые слова; 
- формы слова и однокоренные слова; 
- однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 
корнями; 
- предложения по цели высказывания; 
 -предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; выделять, находить: 
- в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, суффикс, 
приставку; 
- лексическое значение слова в толковом словаре; 
 - основную мысль текста; решать учебные и практические задачи: 
- делить слова на слоги; 
 - использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
- подбирать однокоренные слова; 
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 45 - 60 слов; 
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки; 
- подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать собственный текст; 
 - исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком следования частей); 
применять правила правописания: 
 перенос слов; 
 проверяемые безударные гласные в корнях слов; 
 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные 
программой); 
 разделительные твердый и мягкий знаки; 
 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 
 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений); 
Ученик получит возможность научиться: 
- устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами); 
- определять способы образования слов (суффиксальный, приставочный, приставочно-
суффиксальный); 
- различать однозначные и многозначные слова; 
- наблюдать за использованием в тексте слов в переносном значении и омонимов; 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
- наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и фразеологизмов; 
- применять правило правописания суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -
ек; -ик; -ость; 
- применять правило правописания суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -
лив; 
 -подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 



- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; 
- определять по предложенным заголовкам содержание текста; 
- составлять план текста; 
 - определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
 - соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и - - - 
-оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала). 

 
К концу в 3-го класса. 

Раздел: «Морфология», «Синтаксис»  
Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
-имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 
- виды предложений по цели высказывания и интонации; 
- главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 
- предложения с однородными членами; 
выделять, находить: 
- собственные имена существительные; 
- личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 
-грамматическую основу простого двусоставного предложения; 
-в простом предложении однородные члены(как главные, так и второстепенные); 
решать учебные и практические задачи: 
- определять род изменяемых имен существительных; 
- устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 
существительного; 
- задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 
- определять принадлежность имен существительных к 1, 2,  3-ему склонению; 
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; 
- использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места 
орфограммы в слове; 
-проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 
-характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и 
морфологические признаки) 
-составлять план текста (при помощи учителя); 
- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов'; 
- проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки; 
- составлять план собственного и предложенного текста; 
- определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 
- корректировать тексты c нарушенным порядком предложений и абзацев; - 
составлять собственные тексты в жанре письма; 
Раздел: «Орфография», «Пунктуация»  
применять правила правописания: 
- приставки, оканчивающиеся на з, c; 
- непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 
программой); 
- буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 
- буквы и, ы после ц в различных частях слов; 
- мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
- безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных; 



 -буквы o, e в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; - 
безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; - 
раздельное написание предлогов c личными местоимениями; 
- знаки препинания при однородных членах предложения c союзами и, a, но и без 
союзов. 
Ученик получит возможность научиться: 
- проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 
разбор слова по составу (в словах c однозначно выделяемыми морфемами); 
- устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 
слова); 
- склонять личные местоимения; 
- различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 
- находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 
дополнение; 
- самостоятельно составлять предложения c однородными членами без союзов и c 
союзами u, a, но; 
- разбирать по членам простое двусоставное предложение; 
- применять правило правописания соединительных гласных o, e в сложных словах; 
- применять правило правописания суффиксов имен существительных -ок, -ец, -иц, 
сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 
- применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях 
имен существительных на -ий, -ия, -ие; 
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 
действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах; - писать 
подробные изложения; 
- создавать собственные тексты (писать сочинения) c учетом правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; 
- соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в 
учебнике материала). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

2 класс 
 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования к планируемым результатам в рабочей 
программе учебного предмета «Родной (русский) язык» могут быть реализованы разделы: 
«Морфология», «Орфография», «Синтаксис и пунктуация», «Лексика», «Виды речевой 
деятельности», «Развитие речи». 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 
информации).  Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в 
речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём 
высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 
высказываний: спросить, сообщить, подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста.  
Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, информации. 

Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов 
повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письма по памяти, письмо 
под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/ 
изложение по вопросам, готовому плану). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ ) 
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений 

реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. 
Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 

Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков 
в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор (анализ) 
слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 
согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и значения. 
Нахождение в толковом словаре значения слова.  

 Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о родственных 
(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 
Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 
однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи как групп 
слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). Слово 
как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, 
глагол). 

Синтаксис и пунктуация . Общее представление о словосочетании, его 
номинативной роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в письменной речи. 
Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование орфографической 
зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове. 
Использование орфографического словаря. 



Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–
щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях, 
кличках, географических названиях). 

3 класс 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
Речь . Речь как способ общения с помощью языковых средств. Речевое общение как 

мыслительно-речевая деятельность 
Высказывание. Текст . Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. 

Тема  и основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в 
раскрытии темы. Основная мысль (идея) текста.  Жанровое разнообразие текстов. Стихи. 
Письмо как Объявление. Загадка.  

Язык как средство общения  
Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке Язык как основа речи, средство общения. Отражение в 

частях речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей 
развития культуры русского народа (этимологические экскурсы).  

Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 
Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. 
Освоение орфоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, 
красненький и т.п.). 

Графика. Углубление понятия об употреблении на письме разделительного твёрдого 
знака. 

Слово и его значение (лексика)  Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 
науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 
Антонимы.  

Слово и его значимые части (морфемика)  Углубление представлений о морфемном 
составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень 
как главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова.  

Слово как часть речи (морфология) . Критерии распределения слов по частям речи 
(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в 
предложении): 

Словосочетание Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний: 
предмет и его признак, действие и предмет, с которым оно связано (читать книгу, 
заплетать косу, рубить топором). 

Предложение Углубление понятия о предложении как о цепочке слов (конструкции), 
с помощью которой можно выразить мысли или чувства.  

Орфография  и пунктуация Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 
безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и 
согласные в приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён 
существительных женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого 
знака. Написание частицы не с глаголами.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Тематическое планирование 
 

 
2 класс 

4 Повторение 5 ч 
1.1 Фонетика 1 
1.2 Слово и предложение 1 
1.3 Состав слова 1 
1.4 Лексика 1 
2 Язык и речь 1 ч 
3 Речевое общение 4 ч 
4 Язык как средство общения 7 ч 
    Итого 17ч 

 
 
 

 
3 класс 

4 Повторение 3 ч 
3 Речевое общение 4 ч 
4 Язык как средство общения 10 ч 
    Итого 17ч 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Поурочное планирование 
 

2 класс 
№ 

п/п 
Разделы программы Кол-во 

часов 
1. ЯЗЫК И РЕЧЬ (вводный раздел) 1ч 
2. Повторение изученного о языке в 1 классе  

 • Слово и его строение  1ч 
 • Обозначение на письме гласных и согласных звуков 1ч 
 • Слово как часть речи 1ч 
 • Слово и предложение 1ч 
 • Предложение и текст 1ч 
3. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
 • Круг сведений о речи как основе формирования 

речевых умений 
1ч 

 • Речь 1ч 
 • Высказывание. Текст 1ч 
 • Виды речевой деятельности 1ч 
4 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
 • Слово и его значение (лексика) 1ч 
 • Слово и его строение (состав слова,  морфемика 1ч 
 • Слово как часть речи (морфология)    
 Имя существительное 1ч 
 Имя прилагательное 1ч 
 Глагол 1ч 
 Синтаксис и пунктуация 1ч 
 • Орфография. Промежуточная аттестация.Тест. 1ч 
 ИТОГО  17ч 

 
 

3 класс 

 

 

Разделы программы Кол-во 
часов 

1 РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  
 Речь как способ общения с помощью языковых средств. 1ч 

 • Речь 1ч 
 • Высказывание. Текст 1ч 

 Развитие речи. Виды речевой деятельности 1ч 

2 ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  



 Общие сведения о языке 2ч 

 Слово и его значение (лексика) 2ч 

 Слово и его строение (состав слова,  морфемика 2ч 

 Слово как часть речи (морфология)   2ч 

3 Синтаксис  
 Словосочетание  2ч 
 Предложение 2ч 
4 Орфография и пунктуация. Промежуточная 

аттестация.Тест. 
1ч 

 Итого 17ч 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



Контроль образовательных результатов 

Система оценивания предмета зачёт/незачёт – оценка, свидетельствующая об освоении 
опорной системы знаний и правильном выполнении учебных действий в рамках 
диапазона заданных задач построенных на опорном учебном материале. 

 «Зачёт» оценивается ответ, в котором обучающийся справился с выполнением итогового 
теста по пройденному материалу, а также ориентируется в разделах и с уверенностью 
может соотнести автора к определённой теме; знает названия произведений конкретного 
автора и может назвать отличительные черты произведений. 

«Незачёт» выставляется, если обучающийся только имеет очень слабое представление о 
предмете и недостаточно, или вообще не освоил умения соотносить авторов с 
произведениями. Допустил существенные ошибки в ответе на большинство вопросов, 
неверно отвечал на дополнительно заданные ему вопросы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Материально – техническое обеспечение. 
 
Богоявленский Д.Н. Психология усвоения орфографии. 
Власенков А.И. Развивающее обучение русскому языку. 
Есенина С.А. Сочинения-миниатюры. Методика обучения, упражнения, 
темы, планы. 
Жинкин Н.И. Психологические основы развития речи. В защиту живого 
слова. 
Жуйков С.Ф. Психология усвоения грамматики в начальных классах. 
Жуйков С.Ф. Формирование орфографических действий (у младших 
школьников). 
Зеленина Л.М., Хохлова Т.Е. Русский язык. Методические рекомендации. 
Методика развития речи учащихся на уроках русского языка. Под ред. Т. А. 
Ладыженской. 
Каноныкин Н.П., Щербакова Н.А. Методика преподавания русского языка в 
начальной школе. 
Липкина А.И., Оморокова М.И. Работа над устной речью учащихся на уроках 
чтения в начальных классах. 
Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников. 
Львов М.Р. Речь младших школьников и пути её развития. 
Методика грамматики и орфографии в начальных классах. Под ред. Н.С. 
Рождественского. 
Политова Н.И. Развитие речи учащихся начальных классов на уроках 
русского языка. 
Полякова А.В., Песняева Н.А. Русский язык. Методические рекомендации. 
Развитие речи учащихся в начальной школе: Хрестоматия. Сост. М.Р Львов. 
Речь, речь, речь. Под ред. Т.А. Ладыженской. 
Рождественский Н.С. Обучение орфографии в начальной школе. 
Рождественский Н.С. Свойства русского правописания как основа методики 
его преподавания. 
Рождественский Н.С, Кустарева В.А. и др. Методика начального обучения 
русскому языку. 
Фомичева Г.А. Работа над словосочетанием и предложением в начальных 
классах. 
Цейтлин С.Н. Речевые ошибки и их предупреждение. 
Абрамов А.В., Самойлова М.И. Читалочка. Дидактическое пособие. 
Антохина В.А. Нестандартные задания по русскому языку. 
Арсирий А.Т., Дмитриева Г.М. Занимательная грамматика русского языка. 
Бунеева. Р.Н., Комиссарова Л.Ю. Дидактический материал (упражнения) к 
учебнику «Русский язык». 
Винокурова И., Наумова С. Увлекательные диктанты по русскому языку для 
начальной школы. 



Ганькина М. Грамматическая аптечка. 
Губернская Т.В. Учимся писать изложения и сочинения. 
Канакина В.П. Русский язык Раздаточный материал. 
Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык. 
Киселёва Р.И. Дидактический материал к урокам по чистописанию. 
Кодухов В.И. Рассказы о синонимах. 
Резниченко Т.С. Занимательный букварь. 
Сычева Н. Рабочая тетрадь для повышения грамотности и внимания. 
Холодова О.А. Комплексные работы по текстам. 
 
 

Рекомендуемые словари 
 
− Давайте говорить правильно! Трудности современного русского 

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

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

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

− Орфографический словарь русского языка для школьников. 
− Словарь иностранных слов для школьников и студентов. 
− Словарь трудностей русского языка. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. 

Учебный фразеологический словарь русского языка. Пособие для 
учащихся нац. школ. Быстрова Е.А. и др. 

− Школьный словообразовательный словарь русского языка. Тихонов А.Н. 
− Фразеологический словарь современного русского языка. Ларионова 

Ю.А. 
 
 


