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

 
         Реализация программы обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных,  метапредметных и предметных результатов в соответствии 
 с требованиями ФГОС НОО.  
Личностные результаты: 

1) ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

2) осознание роли речи в общении людей; 

3) понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

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

развития речи; 

     5)  чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться 

к совершенствованию речи; 

    6)  интерес к изучению языка. 

 

Метапредметные результаты  

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

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

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

  

Познавательные УУД:  

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема);  

- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему);  

- пользоваться словарями, справочниками;  

- осуществлять анализ и синтез;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  

- строить рассуждения.  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи.  

- высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

- задавать вопросы.  

 

Предметные результаты: 

 1)произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

2) производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов;  

3) правильно писать слова с изученными орфограммами;  

4) видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 

правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, 

указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

5) находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  



6) пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в 

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

7) различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

8) ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами 

и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но),оформлять 

на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

9) производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного;  

10) разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

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

плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей 

подготовки;  

 

1 класс 

Учащиеся научатся: 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

- осмысленно, правильно читать целыми словами;  

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

- подробно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ по картинке;  

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать 

понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука);  

- обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

- определять количество букв и звуков в слове;  

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

- ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

 

   Учащиеся получат возможность научиться:  

-использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

-осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

-использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

-владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.  

  

2 класс 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  



- делить текст на части, озаглавливать части;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различатьударный и безударные слоги;  

- делить слова на части для переноса;  

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом;  

- писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают;  

- обращать внимание на особенности употребления слов;  

- ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём 

говорится в предложении и что говорится;  

- составлять предложения из слов, предложения на заданную тему;  

- составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

-использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

-осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-определять прямое и переносное значение слова; 

-распознавать типы текстов; 

-устанавливать связь предложений в тексте; 

-выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

- восстанавливать деформированный текст; 

-устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

-составлять планы различных видов. 

 

3 класс 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

-самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  

- производить звуко-буквенный анализ доступных слов;  

- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам;  

- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), 

правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь;  

- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;  

- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления;  



- разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

 

-читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части 

текста, составлять простой план,  

- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

-распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

-использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

-понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

-произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

-определять тему текста и основную мысль; 

-распознавать типы текстов; 

-устанавливать связь предложений в тексте; 

-выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

-определять грамматические значения заимствованных слов; 

-строить словообразовательные цепочки. 

  

4 класс 

Учащиеся научатся: 

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных 

слов;  

- правильно писать слова с изученными орфограммами;  

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически  

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 

морфологические);  

- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

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

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

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух 

частей (с союзами и, а, но или без союзов);  

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами 

и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять 

на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 

изученного;  

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

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

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

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

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

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

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

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

 

Учащиеся получат возможность научиться:  

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию);  

- выразительно читать небольшой текст по образцу;  



-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;  

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 

прощаться, используя соответствующие этикетные формы ;  

-быть хорошим слушателем;  

- определять лексическое значение слова;  

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;  

- редактировать предложения;  

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;  

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.  

- распознавать типы текстов;  

- устанавливать связь предложений в тексте;  

- распознавать стили речи.  
 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

1 класс 
        Русский язык: прошлое и  настоящее  (5 часов)       
        Особенности оформления книг в Древней Руси. Как появились буквы современного 

русского алфавита.    Об истории русской письменности. Как писали в старину. Дом в 

старину, что как называлось. Как одевались в старину. Имена в малых жанрах фольклора.   

       Язык в действии (5 часов)        

       Как нельзя произносить слова. Выделяем голосом важные слова. Как можно играть 

звуками. Где поставить ударение? Как сочетаются слова. Для чего нужна рифма? Проект 

«Составлю своё стихотворение».  

      Секреты речи и текста (7 часов) 

      Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как люди приветствуют друг друга. 

Спрашиваем, отвечаем. Секреты диалога. Сравниваем тексты. Зачем людям имена. Культура 

общения. 

2 класс 

        Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

        Пословицы, поговорки. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Фразеологизмы. Сравнение фразеологизмов других народов. 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.    

        Язык в действии (7 часов) 

        Что можно узнать о человеке по его речи.   Язык и речь. Диалог и монолог. Этикетные 

речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. Смыслоразличительная роль ударения. 

Определение ударного слова. Как можно «играть» ударными звуками. «Азбука вежливости»:  

основные формулы речевого этикета. 

  
        Секреты речи и текста (4 часа) 

Устная речь и секреты текста. Восстановление деформированного текста. Порядок слов как 

средство связи предложений в тесте.  Составление текста  по опорным словам с творческим 

дополнением.   

3 класс 

       Русский язык: прошлое и  настоящее  (3 часа)       

       Как писали в старину. Народные приметы в старину. Имена в малых жанрах фольклора 

(в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).  

 

       Язык в действии (7  часов) 

       Многообразие суффиксов.  Род имён существительных. Имена существительные общего 

рода. Существительные, имеющие только форму единственного числа.  Существительные, 

имеющие только форму множественного числа.  Правильное и точного употребления 

предлогов.  



 

        Секреты речи и текста (7 часов) 

        Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Стили речи: разговорный и 

книжный. Стили речи: художественный и научный. Тексты разных стилей 

речи. Культура общения.  

 

4 класс 

          Русский язык: прошлое и  настоящее  (8 часов) 

         Слово. В мире слов. Работа со словарями.Многозначные слова. Архаизмы.  Новые и 

научные слова. Фразеологизмы. Предложение. Текст. 

 

        Язык в действии (2 часа) 

        Говори правильно. Ударение. Работа с орфоэпическим словарём. 

 

        Секреты речи и текста (7 часов) 

        Стили речи. Рисуем словесные картины. Мини - сочинения. Размышления. 

 

Тематическое планирование  

по учебному  предмету «Родной язык (русский)» 
 

1 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1. Русский язык: прошлое и  настоящее   5 

2. Язык в действии 5 

3. Секреты речи и текста 7 

 Итого: 17 

2 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1. Русский язык: прошлое и  настоящее   6 

2. Язык в действии 7 

3. Секреты речи и текста 4 

 Итого: 17 

3 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1. Русский язык: прошлое и  настоящее   3 

2. Язык в действии 7 

3. Секреты речи и текста 7 

 Итого 17 

4 класс 

№ 

п\п 

Наименование раздела программы Количество 

часов 

1. Русский язык: прошлое и  настоящее   8 

2. Язык в действии 2 

3. Секреты речи и текста 7 

 Итого: 17 
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