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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной 

(русский) язык» 

Личностными результатамиизучения предмета  «Родной (русский) язык  » являются 

следующие умения и качества: 

эмоциональность; умениеосознавать и определять(называть) свои эмоции; 

эмпатия – умение осознаватьи определять эмоции других людей; сочувствовать-

 другим людям, сопереживать;  

чувство прекрасного – умениечувствовать красоту и выразительность 

речи,стремиться к совершенствованию собственной речи; 

любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;потребность в чтении;  

интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

интерес к изучению языка;  

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

        Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

Метапредметными результатамиизучения предмета  «Родной (русский) язык » является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

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. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
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 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

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

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовыватьинформацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез;  

устанавливатьпричинно-следственные связи; 

строить рассуждения;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

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

адекватно использоватьречевые средства для решения различных ком-

муникативных  

задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

слушать и слышатьдругих, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы.  

Предметными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык» является : 

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

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первона-

чальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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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 пи-

сьменной 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 адекватны-

х 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. 

Предметные результаты изучения родного (русского) языка должны -

отражать: 

1)совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения 

и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми 

в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих способностей личности в процессе образования и самообразования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

4) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, осн-

овных категорий родного языка; 
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5) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

6) овладение основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой 

практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

7) формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность. 

Выпускники должны знать: 

-основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

-монолог и диалог как разновидность речи; 

-лексическое значение слов; 

-прямое и переносное значение слов; 

-иностранные заимствования; 

-речевой этикет: формы обращения; 

-предложение: простое и сложное; 

-тему, микротему, основную мысль текста; 

          -стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

-типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 

-композицию текста. 

Выпускники должны уметь: 

- исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространёнными речев-

ыми и грамматическими ошибками; 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

- определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря, 

отличать многозначные слова от омонимов; 

- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом о-

собенностей текста; 
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- редактировать простое и сложное предложение; 

-исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, распростра-

нять предложение и так далее; 

- правильно оформлять  письменный текст:  размещение заголовка, соблюдение красной с-

троки, правильное заполнение строк; 

- создавать тексты по образцу (изложения), затем - собственных текстов на основе уви-

денного, прочитанного, услышанного (сочинения). 
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II. Содержание учебного предмета «Родной (русский ) язык»  

1 класс «Школа России» 

Виды речевой деятельности 

Говорение. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). 

Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. 

Чтение. 

Понимание учебного текста. 

Русский язык.  Систематический курс 

Синтаксис. 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). 

Развитие речи. 

Текст. 

2 класс «Школа России» 

Развитие речи. 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Знакомство с основными видами изложений. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Последовательность предложений в тексте. Составление небольших 

рассказов повествовательного характера по картине, серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Изложения 

подробные и выборочные 

Синтаксис. 
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Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

 

3 класс «Школа России» 

Письмо. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Развитие речи. 

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

текста. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений. 

4 класс «Школа России» 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
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Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Письмо. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного 

текста (подробное, выборочное). 

Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 

Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов 

и антонимов. 
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III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение данной темы  

 

1 класс. 

Тема раздела Количество часов 

Виды речевой деятельности  

Говорение 4 

Чтение  1 

Русский язык.  Систематический 

курс 

 

Синтаксис. 1 

Развитие речи. 1 

Итого: 7 ч. 
 

2 класс 

Тема раздела Количество часов, 

отводимых для изучения 

каждой темы 

Развитие речи 7ч 

Синтаксис 2ч 

Итого 9ч 
 

3 класс 

Тема раздела Количество часов,  

отводимых на освоение  

каждой темы 

Письмо. 3 

Развитие речи. 6 

Итого: 9 
 

4 класс 

Тема раздела Количество часов, 

отводимых для изучения 

каждой темы 

Слушание 2ч 

Говорение 3ч 

Письмо 2ч 

Лексика 2ч 

Итого 9ч 
 


