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

Личностными результатами обучения родному (русскому) языку в начальной 
школе являются: 

 - Воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 
включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 
красоты и величия русского языка. 

 - Приобщение к литературному наследию русского народа. 
 - Обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

 - Расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 

 - Представление о своей этнической принадлежности. 
 - Развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык. 
 - Представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.). 
 - Осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле. 
 - Осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку. 
 - Представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины. 
 - Положительное отношение к языковой деятельности. 
 - Заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности. 
 - Понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации 

в поведении на принятые моральные нормы. 
 - Развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др. 
 - Этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей. 
 - Развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности. 
 - Представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие 

интереса к проектно-творческой деятельности. 
 - Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 
ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

 - Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

 - Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 
других народов. 

 - Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире. 

 - Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

 - Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 
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 - Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
 - Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им. 
 - Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций. 

 - Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 
ценностям. 

 
Метапредметными результатами обучения родному (русскому) языку в начальной 

школе являются: 
 - Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 
 - Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 
эффективные способы достижения результата. 

 - Использование знаково-символических средств представления информации. 
 - Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 
 - Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации. 
 - Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме. 

 - Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родо-видовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 - Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и 
аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

 - Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного 
контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и 
поведения окружающих. 

 - Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 
сторон и сотрудничества. 

 - Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 
язык». 

 - Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 - Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 
предмета «Русский язык». 

 - Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания. 

 - Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 
национальной культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения 
русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 
межнационального общения. 
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 - Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 
речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

 - Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 
правилах речевого этикета. 

 - Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 
письменных текстов. 

 - Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 
культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при 
записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 - Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 
использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 - Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 
языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 
синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 

 - Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения. 

 
Предметными результатами обучения родному (русскому) языку в начальной 

школе являются: 
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 
 - осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 
 - осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 
 - осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 
 - распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

 - понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения 
эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного 
творчества и произведениях детской художественной литературы; 

 - правильное уместное употребление эпитетов и сравнений в речи; 
 - понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное 
употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 - понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 
изученного); 

 - понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 
рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 
лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 
языковых норм в речевой практике: 

 - осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка 
для культурного человека; 

 - соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); 

 - соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 
языка (в рамках изученного); 
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 - обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 
используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения; соблюдение основных орфоэпических и 
акцентологических норм современного русского литературного языка: произношение слов с 
правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 - осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: выбор 
из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 - проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 
 - выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 
 - редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; соблюдение основных грамматических норм 
современного русского литературного языка: 

 - употребление отдельных грамматических форм имён существительных: 
словоизменение отдельных форм множественного числа имён существительных; 

 - употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа 
настоящего и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных 
глаголов, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего 
времени; 

 - выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 
связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 
числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 - редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): соблюдение изученных 
орфографических норм при записи собственного текста; 

 - соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 
совершенствование умений пользоваться словарями: использование учебных толковых 
словарей для определения лексического значения слова, для уточнения нормы 
формообразования; 

 - использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 
антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

 - использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 
произношения слова, вариантов произношения; 

 - использование учебных словарей для уточнения состава слова; 
 - использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова; 
 - использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов. 
3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 
 - владение различными приёмами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 - владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
 - чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.), 
определение языковых особенностей текстов; 
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 - умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: 
отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 
устанавливать логическую связь между фактами; 

 - умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 - умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 
прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

 - уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 - уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 - умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 - создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 
аргументации; 

 - создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами); 

 - создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 - оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

 - редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; соблюдение основных норм 
русского речевого этикета: соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе 
русского речевого этикета; 

 - различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации. 

 
Выпускник научится: 
 - уместно употреблять эпитеты и сравнения в речи; 
 - понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру; 
 - понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
 - понимать значения устаревших слов с национально-культурным компонентом; 
 - проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
 - выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 
 - редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 
 - употреблять отдельные грамматические формы имён существительных: 

словоизменение отдельных форм множественного числа имён существительных; 
 - употреблять отдельные глаголы в форме 1-го лица единственного числа настоящего 

и будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 
которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 - редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 
 - соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 
 - соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 
 - пользоваться различными словарями. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
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 - соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 
составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 - осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 
текста: пересказ с изменением лица; 

 - использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 - уместно использовать коммуникативные приёмы диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 - строить устные сообщения различных видов: развёрнутый ответ, ответ-добавление, 
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 - создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; 

 - создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о 
путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами); 

 - создавать тексты как результат собственного мини-исследования; оформлять 
сообщения в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 - оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления; 

 - редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 
формы; сопоставлять черновой и отредактированный тексты; соблюдать основные нормы 
русского речевого этикета: соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе 
русского речевого этикета; 

 - редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 
более точной передачи смысла; соблюдать основные грамматические нормы современного 
русского литературного языка: 

 - различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации. 

 
2. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 

качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки 
до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с 
пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 
языках общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием 
в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 
слова в языках других народов. 

Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение 
опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре 
В.И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Блок включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского 
языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный 
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блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения 
о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках 
и культурах русского и других народов России и мира. 

 
Раздел 2. Язык в действии 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1-го лица 
единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 
уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний 
и предложений (на пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков 
препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 
пунктуационного оформления текста. 

Блок включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых 
единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и 
практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах 
современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к 
нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование 
умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение 
культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в 
рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию 
русского языка во всех сферах жизни. 

 
Раздел 3. Секреты речи и текста 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Особенности озаглавливания сообщения. Информативная функция заголовков. Типы 

заголовков. 
Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как 
результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление 
чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
Блок связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их 

взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями 
определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 
практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров 
данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать 
предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых 
типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 
3. Тематическое планирование с учётом рабочей программы воспитания 

№ 
п/п 

Тема раздела/урока 
Количество 
часов на 

раздел/тему 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 15 
1.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. С. 4-6 1 
2.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться. С. 7-11 1 
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3.  Вся семья вместе, так и душа на месте. С.11-16 1 
4.  Вся семья вместе, так и душа на месте. С. 16-20 1 
5.  Красна сказка складом, а песня – ладом. С.20-25 1 
6.  Красна сказка складом, а песня – ладом. С. 26-29 1 
7.  Красна сказка складом, а песня – ладом. С. 30-32 1 
8.  Красное словцо не ложь. С.32-37 1 
9.  Красное словцо не ложь. С. 37-39 1 
10.  Красное словцо не ложь. С. 39-45 1 
11.  Язык языку весть подаёт. С. 45-48 1 
12.  Язык языку весть подаёт. С. 49-53 1 
13.  Язык языку весть подаёт. С. 53-56 1 
14.  Контрольная работа за полугодие 1 
15.  Представление результатов проектных заданий, выполненных при 

изучении раздела 
1 

 Раздел 2. Язык в действии 6 
16.  Трудно ли образовывать формы глагола? С. 57-60 1 

17.  Трудно ли образовывать формы глагола? С. 60-63 1 

18.  Можно ли об одном и том же сказать по-разному? С. 64-66 1 

19.  Можно ли об одном и том же сказать по-разному? С. 66-67 1 

20.  Как и когда появились знаки препинания? С. 68-73 1 

21.  Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать по-
разному?» 

1 

 Раздел 3. Секреты речи и текста 13 
22.  Задаём вопросы в диалоге. С. 74-78 1 
23.  Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль текста. С. 

78-82 
1 

24.  Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль текста. С. 
82-85 

1 

25.  Учимся составлять план текста. С. 85-86 1 
26.  Учимся составлять план текста. С. 86-88 1 
27.  Учимся пересказывать текст. С. 88-93 1 
28.  Учимся пересказывать текст. С. 93-97 1 
29.  Учимся оценивать и редактировать тексты. С. 97-100 1 
30.  Учимся оценивать и редактировать тексты. С. 100-103 1 
31.  Учимся оценивать и редактировать тексты. С. 103-107 1 
32.  Учимся оценивать и редактировать тексты. С. 107-109 1 
33.  Представление результатов выполнения проектного задания 

«Пишем разные тексты об одном и том же» 
1 

34.  Контрольная работа за год 1 
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