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1. Требование стандарта к изучению учебного предмета 
«Родной язык на родном (русском) языке» 

на уровне начального общего образования 
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. 

 
2.Планируемые предметные результаты 

Предметные результатыизучения учебного предмета «Родной язык» 
должны быть ориентированы у обучающихся на применение знаний, умений 
и навыков в элементарных учебных ситуациях и реальных жизненных 
условиях и отражать сформированность языковой компетенции и 
обеспечить: 

1) осознание роли языка как основного средства человеческого 
общения и как явления национальной культуры: понимать роль языка как 
основного средства человеческого общения; осознавать язык как одну из 
главных духовно-нравственных ценностей народа; понимать значение 
родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего 
народа; понимать необходимость овладения родным языком; проявлять 
познавательный интерес к родному языку и желание его изучать; 
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2) формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, 
о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что 
родной край есть часть России, составлять высказывания о малой Родине, 
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России; 
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории 
народов России;осознавать роль родного языка как носителя народной 
культуры, средства её познания, освоения морально-этических норм, 
принятых в российском обществе; понимать эстетическую ценность родного 
языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными 
родному языку; 

3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о 
его нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть 
основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка; 
применять на практике правила словообразования и словоизменения, 
построения словосочетаний и предложений (простых и сложных); 

4) формирование и развитие видов речевой деятельности на родном 
языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо): 

слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую 
из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и 
радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного 
высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, 
удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые, 
учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные 
высказывания;формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии 
с темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, 
правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях 
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, 
учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием 
активного и потенциального словарного запаса;рассказывать устно о себе 
(внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, 
совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); 
уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа, 
использовать изобразительные и выразительные средства родного языка 
(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания 
для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида 
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в 
индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл 
прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно); 
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко); 
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стихи на родном языке; списывать текст и выписывать из него слова, 
словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; 
строить связные высказывания в письменной форме на различные темы; 
выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение 
предложения текста/изложения). 
Содержательная линия 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 
– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие;  
– согласные звонкие/глухие,парные/непарные звонкие и глухие; 
– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-
буквенного)разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы родного языка (русского) литературного языка в 
– собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (вобъѐме представленного в учебнике материала); 
– находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 
либо обращаться за помощью (к учителю, родителям). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 
разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу. 
Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 
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Выпускник получит возможность научиться: 
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 
– оценивать уместность использования слов в тексте; 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 

– определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 
число, падеж,склонение; 

– определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, 
число, падеж; 

– определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в 
прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 
спряжение. 

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

прилагательных, 
– глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 
– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными 
местоимениями, к которым они относятся, союзы 
и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 

– различать предложение, словосочетание, слово; 
– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами 

в словосочетании и предложении; 
– классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
– определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

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

предложения; 
– выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– различать второстепенные члены предложения — определения, 

дополнения,обстоятельства; 
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– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам предложения, 
синтаксический), оценивать правильность разбора; 

– различать простые и сложные предложения. 
Раздел «Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 
– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 
– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической 
ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобыизбежать орфографических и пунктуационных 
ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 
определятьспособы действий, помогающих предотвратить е ѐ в 
последующих письменных работах. 

Раздел  «Развитие речи» 
Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устногообщения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 
поддерживать разговор); 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 
общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 
Выпускник получит возможность научиться: 

– создавать тексты по предложенному заголовку; 
– подробно или выборочно пересказывать текст; 
– пересказывать текст от другого лица; 
– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
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              3.Содержание обучения учебного предмета 
                «Родной язык на родном (русском) языке» 

 на уровне начального общего образования 
 

В результате изучения курса родного языка обучающиеся научатся 
осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное 
эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к 
грамотному использованию, родной язык станет для учеников основой всего 
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. 
В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 
устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 
потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 
целью поиска необходимой информации в различных источниках для 
выполнения учебных заданий. 
У выпускников, освоивших основную образовательную программу 
начального общего образования и программу учебного курса «Родной язык», 
будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры человека. Они получат начальные 
представления о нормах родного литературного языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 
ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 
основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 
коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 
сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для 
успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет 
различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 
стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, 
умение задавать вопросы. 
 

1 КЛАСС 
Наша речь 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 
Текст, предложение, диалог 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. 
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 
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Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-

названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 
Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова, близкие и 
противоположные по значению. Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
 
Звуки и буквы 
В мире звуков. Звуки и буквы - не одно и тоже. Гласные звуки.Такие 

разные согласные. Зачем шипят шипящие Русский алфавит, или Азбука.  
 

2 КЛАСС 
Наша речь 
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
Текст 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. 

Построение текста. 
Воспроизведение текста. 
Звуки и буквы 
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука.  
Гласные звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне 

слова.  
Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с 

парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед 
согласным. 

Предложение 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
Слова, слова, слова… 
Что такое лексика? Слово и его значение. Словарные слова. 

Фразеологизмы 
Части речи 
Части речи.  
Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 
Число имен существительных.  

Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль 
в нем глаголов.  

Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 
Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-

описание и роль в нем имен прилагательных.  
Предлоги. 
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3 КЛАСС 
Язык и речь 
Наша речь и наш язык. 
Текст. Предложение. Словосочетание 
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и 
углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по 
цели высказывания и интонации. Предложения с обращением (общее 
представление). Состав предложения. Простое и сложное предложения. 
Словосочетания. 
Слово в языке и речи 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 
Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 
изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 
глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 
представление). Однокоренные слова. Слово и слог.Звуки и буквы 
(обобщение и углубление представлений). 
Состав слова 
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. 
Обобщение знаний о составе слова. 
Правописание частей слова 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 
парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед 
согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 
Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. 
Правописание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 
Имя существительное 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. 
Падеж имен существительных. 
Имя прилагательное 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-
описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число 
имен прилагательных. Падеж имен прилагательных. 
Местоимение 
Лицо, число, род личных местоимений. 
Глагол 
Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число 
глаголов. Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. 
Правописание частицы НЕ с глаголами. 

 
4 КЛАСС 

Наша речь и наш язык.  
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 
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Слово в языке и речи 
Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. 
Умение определять значение многозначного слова и омонимов с помощью 
толкового словаря;  отличать  многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, 
олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и 
выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. 
Наречие. 

Имя существительное 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 
единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. 

Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 
окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского 
и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 
женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во 
множественном числе. 

Личные местоимения 
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание 

местоимений. 
Глагол 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. 
Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание 
возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

 
 4.Описание места учебного предмета  в учебном плане 

Класс Количество часов в 
неделю 

Количество часов в 
год 

ЧФУОО 
Кол-во часов в год 

1 0,5 16 4 
2 0,5 17 4 
3 0,5 17 3 
4 0,5 17 3 

Итого: 67ч 14ч 
 

Основная образовательная программа начального общего образования 
содержит обязательную часть и часть, формируемую участниками 
образовательных отношений. 

Обязательная часть основной образовательной программы начального 
общего образования составляет 80%, а часть, формируемая участниками 
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образовательных отношений, - 20% от общего объема основной 
образовательной программы начального общего образования. 
 

5. Тематическое планирование 
 

1 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов В т.ч. часы 
ЧФУОО 

1 Наша речь  2  
2 Текст, предложение, диалог  3 1 
3 Слова, слова, слова…  3 1 
4 Слово и слог. Ударение 3  
5 Звуки и буквы 4 1 
6 Повторение 1 1 

 Итого: 16ч 4 ч 
 

2 класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов В т.ч. часы 
ЧФУОО 

1 Наша речь  1  
2 Текст  3 1 
3 Звуки и буквы  3  
4 Слова, слова, слова… 3 1 
5 Предложение  3  
6 Части речи 4 1 
7 Повторение 1 1 

 Итого: 17ч 4 ч 
 

3 класс 
 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов В т.ч. часы 
ЧФУОО 

1 Язык и речь  1  
2 Текст. Предложение. Словосочетание  3 1 

3 Слово в языке и речи  2 1 

4 Состав слова 3  
5 Имя существительное  2  
6 Имя прилагательное  2  
7 Местоимение  1  
8 Глагол 2  
9 Повторение 1 1 

Итого: 17ч 3 ч 
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4 класс 

№ 
п/п 

Тема Кол-во часов В т.ч. часы 
ЧФУОО 

1 Наша речь и наш язык.  2 1 
2 Слово в языке и речи  2  

3 Части речи 1  

4 Имя существительное  3  

5 Имя прилагательное 4 1 

6 Местоимение  3  

7 Глагол 3  
8 Повторение 

 
1 1 

Итого: 17ч 3ч 
 

 

6. Планируемые предметные результаты в 1 классе 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Раздел «Фонетика и графика»  
Обучающийся научится:  

– различать звуки и буквы; Индивидуальный 
проект 

– характеризовать звуки русского языка: гласные , согласные КР за год 
– знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 
нужной информации. 

Индивидуальный 
проект 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму; 

КР за год 

– оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного)разбора  слов. 

Индивидуальный 
проект 

Раздел «Орфоэпия»  
Обучающийся получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы родного языка (русского) литературного 
языка всобственной речи и в речи собеседников (в объѐме 
представленного в учебнике материала); 

Индивидуальный 
проект 
 

– находить при сомнении в правильности постановки 
ударения или произношения слова ответ самостоятельно 
(по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 
учителю, родителям). 

Индивидуальный 
проект 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Обучающийся научится:  

– различать родственные (однокоренные) слова и формы 
слова; 

Индивидуальный 
проект 
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Раздел «Лексика»  
Обучающийся научится:  

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

Групповой проект 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 
Групповой проект 

Раздел «Синтаксис»  
Обучающийся научится:  

– различать предложение,  слово; Индивидуальный 
проект 

– определять восклицательную/невосклицательную 
интонацию предложения; 

Индивидуальный 
проект 

– находить главные  члены предложения; КР за год 
Обучающийся получит возможность научиться:  

– различать простые  предложения. Индивидуальный 
проект 

«Орфография и пунктуация»  
Обучающийся научится:  

– применять правила правописания (в объѐме содержания 
курса); 

КР за год 

– уточнять написание слова по орфографическому словарю 
учебника; 

Индивидуальный 
проект 

– находить и исправлять орфографические и пунктуационные 
ошибки. 

КР за год 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 
Индивидуальный 
проект 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; КР за год 
Содержательная линия «Развитие речи»  
Обучающийся научится:  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

Групповой проект 

– самостоятельно озаглавливать текст; Индивидуальный 
проект 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– подробно или выборочно пересказывать текст; Индивидуальный 

проект 
– составлять устный рассказ на определѐнную тему; Индивидуальный 

проект 
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 
пропуски. 

Групповой проект 

 

6.1 Содержание обучения  в 1 классе 
 

№ 
п/п 

Тема  Кол - во 
часов на 

В т.ч. 
часы 

Содержание обучения 
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тему ЧФУОО 
1 Наша речь  2  Язык и речь. Виды речи. Русский язык – 

родной язык русского народа. 
2 Текст, 

предложение, 
диалог  

3 1 Текст (общее представление). Смысловая 
связь предложений в тексте. Заголовок 
текста. 
Предложение как группа слов, 
выражающая законченную мысль. 
Выделение предложения из речи. 
Установление связи слов в предложении. 
Диалог. Знаки препинания в конце 
предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки). 

3 Слова, слова, 
слова…  

3 1 Слово. Роль слов в речи. Слова-названия 
предметов и явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия 
действий предметов. Тематические 
группы слов. Вежливые слова. Слова, 
близкие и противоположные по значению. 
Словари учебника: толковый, близких и 
противоположных по значению слов. 

4 Слово и слог. 
Ударение 

3  Слово и слог. Перенос слов. Ударение 
(общее представление). 

5 Звуки и буквы 4 1 В мире звуков. Звуки и буквы - не одно и 
тоже. Гласные звуки.Такие разные 
согласные. Зачем шипят шипящие 
Русский алфавит, или Азбука.  

6 Повторение 1 1 Виды речи. Текст (общее представление). 
Предложение как группа слов, 
выражающая законченную мысль. Диалог. 
Знаки препинания в конце предложения 
(точка, вопросительный, восклицательный 
знаки). Слово и слог. Перенос слов. 

 ИТОГО  16 ч     4ч  

 

7. Планируемые предметные результаты 2класс 
 

Планируемый результат Контроль 
результата 

Раздел «Фонетика и графика»  
Обучающийся научится:  

– различать звуки и буквы; Индивидуальный 
проект 

– характеризовать звуки русского языка: гласные 
ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 
парные/непарные твѐрдые и мягкие;  

КР за год 

– пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 
нужной информации. 

Индивидуальный 
проект 
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Обучающийся получит возможность научиться:  
– проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно; 
Индивидуальный 
проект 

– оценивать правильность проведения фонетико-
графического (звуко-буквенного)разбора  слов. 

КР за год 

Раздел «Орфоэпия»  
Обучающийся получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы родного языка (русского) литературного 
языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 
норм в речи собеседников; 

Индивидуальный 
проект 

– находить при сомнении в правильности постановки 
ударения или произношения слова ответ самостоятельно 
(по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к 
учителю, родителям). 

КР за год 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Обучающийся научится:  

– различать родственные (однокоренные) слова и формы 
слова; 

Индивидуальный 
проект 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
корень. 

Индивидуальный 
проект 

Обучающийся получит возможность научиться  
– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 
слова по составу. 

КР за год 

Раздел «Лексика»  
Обучающийся научится:  

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; Индивидуальный 
проект 

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

Индивидуальный 
проект 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 
Индивидуальный 
проект 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного 
решения коммуникативной задачи. 

Индивидуальный 
проект 

Раздел «Морфология»  
Обучающийся научится:  

– определять грамматические признаки имѐн 
существительных- род; 

Индивидуальный 
проект 

– определять грамматические признаки имѐн прилагательных 
—  число; 

Индивидуальный 
проект 

– определять грамматические признаки глаголов —время (в 
прошедшем времени), (в настоящем и будущем времени). 

Индивидуальный 
проект 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, 
– глаголов по предложенному в учебнике алгоритму;  

КР за год 

Раздел «Синтаксис»  
Обучающийся научится:  
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– различать предложение, словосочетание, слово; Индивидуальный 
проект 

– находить главные  члены предложения; КР за год 
Обучающийся получит возможность научиться:  

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого предложения, оценивать 
правильность разбора; 

КР за год 

– различать простые предложения . Индивидуальный 
проект 

«Орфография и пунктуация»  
Обучающийся научится:  

– применять правила правописания (в объѐме содержания 
курса); 

КР за год 

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

Индивидуальный 
проект 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

КР за год 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 
Индивидуальный 
проект 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; КР за год 
Содержательная линия «Развитие речи»  
Обучающийся научится:  

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умение слышать, точно 
реагировать на реплики); 

Индивидуальный 
проект 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с 
учѐтом ситуации общения; 

Индивидуальный 
проект 

– самостоятельно озаглавливать текст; Индивидуальный 
проект 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– создавать тексты по предложенному заголовку; Групповой проект 
– подробно или выборочно пересказывать текст; Индивидуальный 

проект 
– составлять устный рассказ на определѐнную тему  Групповой проект 
– анализировать тексты, находить в тексте смысловые 

пропуски. 
Групповой проект 

 

7.1.Содержание обучения  2 класс 
 

№
пп 

Тема Кол-
во 

часов 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

Содержание обучения 

1 Наша речь  1  Виды речи. Требования к речи. Диалог и 
монолог. 

2 Текст  3 1 Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль 
текста. Части текста. Построение текста. 
Воспроизведение текста. 

3 Звуки и буквы  3  Звуки и буквы (повторение, уточнение). 
Русский алфавит, или Азбука.  
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Гласные звуки. Правописание слов с 
безударным гласным звуком в корне слова.  
Согласные звуки. Звонкие и глухие согласные 
звуки. Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными на конце 
слова и перед согласным. 

4 Слова, слова, 
слова… 

3 1 Что такое лексика? Слово и его значение. 
Словарные слова. Фразеологизмы 

5 Предложение  3  Предложение. Члены предложения. Связь слов 
в предложении. 

6 Части речи 4 1 Имя существительное. Одушевленные и 
неодушевленные имена существительные. 
Собственные и нарицательные имена 
существительные. Число имен 
существительных.  
Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. 
Текст-повествование и роль в нем глаголов.  
Имя прилагательное. Имя прилагательное как 
часть речи. Единственное и множественное 
число имен прилагательных.  

7 Повторение 1 1 Звуки и буквы. Предложение. Члены 
предложения. Связь слов в предложении.Части 
речи.  

ИТОГО 17 ч  4ч  
 

8.Планируемые предметные результаты 3 класс 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Раздел «Фонетика и графика»  
Обучающийся научится:  

– характеризовать звуки русского языка: гласные 
ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, 
парные/непарные твѐрдые и мягкие;  

КР за год 

– пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска 
нужной информации. 

Индивидуальный 
проект 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму; 

КР за год 

Раздел «Орфоэпия»  
Обучающийся получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы родного языка (русского) литературного 
языка в собственной речи и в речи собеседников; 

Групповой проект 

– находить при сомнении в правильности постановки 
ударения или произношения слова ответ самостоятельно . 

Индивидуальный 
проект 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Обучающийся научится:  
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– различать родственные (однокоренные) слова и формы 
слова; 

Индивидуальный 
проект 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, суффикс. 

КР за год 

Обучающийся получит возможность научиться  
– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом. 

КР за год 

Раздел «Лексика»  
Обучающийся научится:  

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

Индивидуальный 
проект 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; КР за год 
– подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 
Групповой проект 

Раздел «Морфология»  
Обучающийся научится:  

– определять грамматические признаки имѐн 
существительных — падеж; 

КР за год 

– определять грамматические признаки имѐн прилагательных 
—  падеж; 

КР за год 

– определять грамматические признаки глаголов — число, 
род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем 
времени). 

КР за год 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– проводить морфологический разбор имѐн 

существительных, имѐн прилагательных, 
– глаголов по предложенному в учебнике алгоритм; 

КР за год 

– находить в тексте такие части речи, как личные 
местоимения , предлоги вместе с существительными и 
личными местоимениями,  
частицу не при глаголах. 

Индивидуальный 
проект 

Раздел «Синтаксис»  
Обучающийся научится:  

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь 
между словами в словосочетании и предложении; 

Индивидуальный 
проект 

– находить главные и второстепенные  члены предложения; КР за год 
Обучающийся получит возможность научиться:  

– различать второстепенные члены предложения — 
определения, дополнения, обстоятельства; 

Индивидуальный 
проект 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого предложения (по членам 
предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

КР за год 

– различать простые и сложные предложения. Индивидуальный 
проект 

«Орфография и пунктуация»  
Обучающийся научится:  

– безошибочно списывать текств соответствии с изученными Индивидуальный 
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правилами правописания; проект 
– проверять собственный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
КР за год 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 
пунктуационных ошибок; 

Индивидуальный 
проект 

– при работе над ошибками осознавать причины появления 
ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Индивидуальный 
проект 

Содержательная линия «Развитие речи»  
Обучающийся научится:  

– выражать собственное мнение, аргументировать его с 
учѐтом ситуации общения; 

Индивидуальный 
проект 

Обучающийся получит возможность научиться:  
– пересказывать текст от другого лица; Индивидуальный 

проект 
– составлять устный рассказ на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи: описание, 
повествование, рассуждение; 

Индивидуальный 
проект 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 
порядком предложений, находить в тексте смысловые 
пропуски. 

Индивидуальный 
проект 

 

8.1.Содержание обучения  3  класс 
№ 
пп 

Тема Кол-во 
часов 

В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

Содержание обучения 

1 Язык и речь  1  Наша речь и наш язык. 
 

2 Текст. 
Предложение. 
Словосочета 
ние 

3 1 Текст (повторение и углубление 
представлений). Предложение 
(повторение и углубление представлений 
о предложении и диалоге). Виды 
предложений по цели высказывания и 
интонации. Предложения с обращением 
(общее представление). Состав 
предложения.  Простое и сложное 
предложения. Словосочетания. 

3 Слово в языке 
и речи  

2 1 Лексическое значение слова. Омонимы. 
Слово и словосочетание. Фразеологизмы. 
Однокоренные слова. Слово и слог. 
Звуки и буквы (обобщение и углубление 
представлений). 

4 Состав слова 3  Корень слова. Формы слова. Окончание. 
Приставка. Суффикс. Основа слова. 
Обобщение знаний о составе слова. 

5 Имя 
существитель
ное  

2  Повторение и углубление представлений. 
Число имен существительных. Падеж 
имен существительных. 
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6 Имя 
прилагательн
ое 

2  Повторение и углубление представлений 
об имени прилагательном. Текст-
описание. Род имен прилагательных. 
Число имен прилагательных. Падеж имен 
прилагательных. 

7 Местоимение  1  Лицо, число, род личных местоимений. 
8 Глагол 2  Повторение и углубление представлений 

о глаголе. Формы глагола. Число 
глаголов.Времена глагола. Род глаголов в 
прошедшем времени. Правописание 
частицы НЕ с глаголами. 

9 Повторение 1 1  
ИТОГО 17 ч 3 ч  
 

9. Планируемые предметные результаты 4класс 
Планируемый результат Контроль 

результата 
Раздел «Фонетика и графика»  
Выпускник научится:  

– характеризовать звуки русского языка: гласные; согласные;  Индивидуальный 
проект 

– знать последовательность букв в русском алфавите. Индивидуальный 
проект 

Выпускник получит возможность научиться:  
– проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор 

слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму; 

Индивидуальный 
проект 

– оценивать правильность проведения фонетико-графического 
(звуко-буквенного)разбора  слов. 

Индивидуальный 
проект 

Раздел «Орфоэпия»  
Выпускник получит возможность научиться:  

– соблюдать нормы родного языка (русского) литературного 
языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм 
в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 
материала); 

Индивидуальный 
проект 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения 
или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю 
учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, 
родителям). 

Индивидуальный 
проект 

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится:  

–  различать изменяемые и неизменяемые слова; Индивидуальный 
проект 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; Индивидуальный 
проект 

– находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончание, корень, приставку, суффикс. 

Индивидуальный 
проект 

Выпускник получит возможность научиться:  
– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми  
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морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 
слова по составу. 

КР за год 

Раздел «Лексика»  
Выпускник научится:  

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; Индивидуальный 
проект 

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

Индивидуальный 
проект 

Выпускник получит возможность научиться:  

– различать употребление в тексте слов в прямом и 
переносном значении (простые случаи); 

Индивидуальный 
проект 

– оценивать уместность использования слов в тексте; Групповой проект 
– выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 
 
КР за год 

Раздел «Морфология»  

Выпускник научится:  
– определять грамматические признаки имѐн существительных 

— род, число, падеж,склонение; 
Индивидуальный 
проект 

– определять грамматические признаки имѐн прилагательных 
— род, число, падеж; 

Индивидуальный 
проект 

– определять грамматические признаки глаголов — число, 
время, род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и 
будущем времени), спряжение. 

Индивидуальный 
проект 

Выпускник получит возможность научиться:  

– проводить морфологический разбор имѐн существительных, 
имѐн прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму; 

 
КР за год 

– находить в тексте такие части речи, как личные 
местоимения и наречия, предлоги вместе с 
существительными и личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзыи, а, но, частицу не при глаголах. 

Индивидуальный 
проект 

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между 
словами в словосочетании и предложении; 

Индивидуальный 
проект 

– классифицировать предложения по цели высказывания; Индивидуальный 
проект 

– определять интонацию предложения; Индивидуальный 
проект 

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

 
КР за год 

– выделять предложения с однородными членами. Индивидуальный 
проект 

Выпускник получит возможность научиться:  
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– различать второстепенные члены предложения — 
определения, дополнения, обстоятельства; 

КР за год 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике 
алгоритмом разбор простого предложения (по членам 
предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора; 

КР за год 

– различать простые и сложные предложения. Индивидуальный 
проект 

«Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

– применять правила правописания (в объѐме содержания 
курса); 

КР за год 

– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; Индивидуальный 
проект 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и 
исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

КР за год 

Выпускник получит возможность научиться:  
– при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих 
предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

Индивидуальный 
проект 

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 
быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста; 

Индивидуальный 
проект 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и 
правила устного общения (умение слышать, точно 
реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

Индивидуальный 
проект 

– выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 
ситуации общения; 

Индивидуальный 
проект 

– самостоятельно озаглавливать текст;  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку; Индивидуальный 
проект 

– подробно или выборочно пересказывать текст; Индивидуальный 
проект 

– пересказывать текст от другого лица; Индивидуальный 
проект 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с 
использованием разных типов речи: описание, повествование, 
рассуждение; 

Индивидуальный 
проект 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным 
порядком предложений, находить в тексте смысловые 
пропуски; 

Индивидуальный 
проект 
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9.1.Содержание обучения  4  класс 
№пп Тема Кол-во 

часов 
В т.ч. 
часы 

ЧФУОО 

Содержание обучения 

1 Наша 
речь и 
наш язык.  

2 1 Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. 
Обращение. Главные и второстепенные 
члены предложения. Основа предложения. 
Словосочетание. Однородные члены 
предложения. Простые и сложные 
предложения. 

2 Слово в 
языке и 
речи  

2  Лексическое значение слова. Многозначные 
слова и омонимы. Каламбуры. Умение 
определять значение многозначного слова и 
омонимов с помощью толкового словаря;  
отличать  многозначные слова от омонимов. 
Прямое и переносное значение слова. Тропы. 
Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет 
– сравнительная характеристика. Крылатые 
слова и выражения. Пословицы, поговорки, 
афоризмы. 

3 Части 
речи 

           
1 

 Повторение и углубление представлений о 
частях речи. Наречие. 

4 Имя 
существи
тельное  

3  Изменение по падежам. Три склонения имен 
существительных. Правописание безударных 
падежных окончаний имен существительных 
в единственном (множественном) числе. 

5 Имя 
прилагате
льное 

4 1 Повторение и углубление представлений об 
имени прилагательном. Изменение по 
падежам имен прилагательных. 
Правописание падежных окончаний имен 
прилагательных.  
Склонение имен прилагательных мужского и 
среднего рода в единственном числе. 
Склонение имен прилагательных женского 
рода в единственном числе. Склонение имен 
прилагательных во множественном числе. 

6 Местоиме
ние  

3  Местоимение. Изменение по падежам личных 
местоимений. Правописание местоимений. 

7 Глагол 3  Неопределенная форма глагола. Спряжение 
глагола. Изменение глаголов в настоящем и 
будущем времени по лицам и числам. I и II 
спряжение глаголов.  
Правописание глаголов с безударными 
личными окончаниями. Правописание 
возвратных глаголов. Правописание глаголов 
в прошедшем времени. 

 Итого  17ч 3ч  
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10.Методическое  и материально-техническое 
обеспечениеобразовательного процесса 

 
Книги для учителя  
1. Полозова Т. Д. Как сформировать читательскую активность  
2.Чутко Н. Г. Формирование познавательной активности у младшего 
школьника  
3. Научно- популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 
основным содержанием обучения).  
4. Детская справочная литература (справочники, атласы- определители, 
энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 
явлениях и пр.).  
5. Методические пособия для учителя  
 
Учебно-наглядные пособия  
1. Комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор букв, образцы 

письменных букв). 
2. Касса букв и сочетаний (по возможности). 
3. Таблицы к основным разделам грамматического материала, 

содержащегося в программе по русскому языку. 
4. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, 

определенной в программе по русскому языку. 
5. Словари по русскому языку: толковый, фразеологизмов, морфемный и 

словообразовательный. 
6. Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, 

указанными в программе и методических пособиях по русскому языку. 
 
Материально-техническое обеспечение  
1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 
и картинок.  
2. Диапроектор.  
3. Мультимедийный проектор.  
4. Экспозиционный экран.  
5. Компьютер.  
6. Сканер.  
7. Принтер.  
 
Экранно-звуковые пособия  
1. Русский язык 1,2,3,4 класс. Электронное приложение. 
2. Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. Компакт-диски : 
3. Русский язык 1-4. Интерактивное оборудование и интернет-ресурсы в 

школе. Мультимедийное пособие. 
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