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                                                          Пояснительная записка 

 

Программа «Родной язык» (русский) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, авторскими программами В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько 

«Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык». 
Предмет «Родной язык» (русский) играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 
Изучение родного языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, который обеспечивает готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

   ЦЕЛЯМИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «РОДНОЙ ЯЗЫК»  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

 – воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 
сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 

популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 
владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

– углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 
современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 

этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 
русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-

культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

– совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

– научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 
эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые 

ставит перед учениками сама жизнь. 

   ЗАДАЧАМИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «РОДНОЙ ЯЗЫК»  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

         – формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

– формирование лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет 

наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения; 

– формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 

– формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной 

форме; 



– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке. 

– совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции; 

– привитие внимания, интереса и уважения к родному (русскому) языку, уважения к себе 
как его носителю. 

          На изучение «Родного языка» в начальной школе выделяется в 3-ем, 4-ом классах – 34 

часа  (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

 

                 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

          Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень 

материально-технического обеспечения составлен с учетом следующих требований: 
– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта 

чувственного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания 

младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; 
формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, 

опытов, моделирования и пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, 
конструирования и др.). 

 

Демонстрационные и печатные пособия 
– Магнитная доска. 

– Наборное полотно. 

– Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 

– Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в первом классе. 
– Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

– Набор печатных букв, слогов. 

– Касса букв и сочетаний.  
– Демонстрационные таблицы по русскому для первого класса. 

– Демонстрационная таблица «Алфавит». 

– Плакат «Правильно сиди при письме». 
– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе в цифровой форме).  

Технические средства обучения 

– Персональный компьютер с принтером. 
– Ксерокс (по возможности). 

– Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

– Проектор для демонстрации слайдов. 
– Мультимедийный проектор.  

– Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

Печатные пособия 

 

 Литература для учащихся: 
  1.Канакина В.П., В.Г. Горецкий. Русский язык: учебник. – М.: Просвещение, 2019 

  2.Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь – М.: Просвещение, 2019 

  3.КИМ Русский язык. Сост. В. А. Синякова. – М.: ВАКО, 2019 

Пособия для учителя: 

Т. П. Ситникова, И. Ф. Яценко, Н. Ю. Васильева. Поурочные разработки по русскому языку. 

– М.: ВАКО, 2019 

В. П. Канакина, Г. С. Щёголева. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 
1-4 классы. – М.: ВАКО, 2019 

Сборник рабочих программ «Школа России»/ М.: Просвещение, 2019 

Рабочие программы Начальная школа. УМК «Школа России». М.: Планета 2019 

Информационно-коммуникативные средства 



Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого. (1 СD) /М.: 

Просвещение, 2019  

«Уроки Кирилла и Мефодия». 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru 

http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Наглядные пособия 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику В. П.Канакиной, В. Г. Горецкого. М.:  

Просвещение,  2019 

Материально-технические средства 

Компьютерная техника, классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (КУРСА) 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной 

деятельности, принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего 

познавательной активностью, инициативностью; 

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни 

и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

• понимание сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, 

что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к 

особенностям народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и 

изобразительным средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение 

слов); 

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

•  адекватное восприятие  оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

Учащиеся получат возможность для формирования:  

•  осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание 

связи развития языка с развитием культуры и общества; 

• понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

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

мысли; 

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

• положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

• положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения,  к 

решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, 

доказывать и т. д.); 

• способности  к адекватной самооценке. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям 

речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 



• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–

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

текстов в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при 

создании собственных высказываний; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

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

рассуждение; 

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

конец предложений. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

          Учащиеся научатся: 

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; 

• осознавать цели и задачи  урока,  темы; 

• в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

• адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и 

действовать в соответствии с ними; 

          Учащиеся получат возможность научиться:  

             • осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной 

работе; 

• осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

          Учащиеся научатся: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

• находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 

определённую задачу; 

• преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и 

наоборот; 

Коммуникативные  



Учащиеся научатся: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова); 

• озаглавливать текст; 

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить); 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других,  задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения);  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

общения; 

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по 

заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста. 

•  
к концу 4 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

          У учащихся будут сформированы: 

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций 

своего народа, семейных отношений; 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

особенностей народной русской речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин 

успешности и неуспешности в учёбе;  

• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении; 

• личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута; 

• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями; 

• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

• ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

• различать и называть:  

а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание);  

б) части речи, включая личные местоимения;  

в) основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 



• применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными  второстепенными  членами предложения); 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно  передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

          Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для  устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  планировать свои 

действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания; 

• осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач, 

корректировать работу по ходу выполнения; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при 

выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные 

действия (памятки в справочнике учебника); 



• адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в 

работе над ошибками; 

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и 

проектной деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

• планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с 

праздником и др.; 

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными нормами и 

этическими требованиями. 

 

Познавательные  

          Учащиеся научатся: 

• ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые 

будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 

незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание; 

• предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для изучения 

незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), 

выделять существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, 

полученную из  различных источников; 

• строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем; 

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений 

(в том числе, с однородными  членами предложения); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться:  

             • осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;     

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, 

определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; 

• владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

             • с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 



• аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

• при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

 коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА ( КУРСА ) 

 

3 класс 

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

мыслительно-речевая деятельность 

   Высказывание. Текст. Высказывания в форме текста-диалога и текста-монолога. Тема  и 

основная мысль текста. Отражение темы в заголовке. Главная часть текста в раскрытии темы. 

Основная мысль (идея) текста.  Жанровое разнообразие текстов. Стихи. Письмо как Объявление. 
Загадка.  

   Язык как средство общения. 

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

речи реалий окружающего мира (назвать, обозначить). Связь языка с историей развития 

культуры русского народа (этимологические экскурсы).  

   Фонетика и орфоэпия. Сопоставление звукового и буквенного состава слов. 
Использование фонетического анализа слова для решения орфографических задач. Освоение ор-

фоэпических норм русского литературного языка (красивее, нравиться, красненький и т.п.). 

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

   Слово и его значение (лексика). Связь формы и значения слова. Лексика как раздел 

науки о языке, изучающий лексические значения слов. Многозначные слова. Синонимы. 
Антонимы.  

   Слово и его значимые части (морфемика). Углубление представлений о морфемном 

составе слова (корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах. Корень как 

главная значимая часть слова, проводник в историю происхождения слова.  
   Слово как часть речи (морфология). Критерии распределения слов по частям речи 

(общие значения, вопросы как средства их выделения, формы изменения, роль в предложении): 

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

косу, рубить топором). 

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

   Орфография  и пунктуация. Повторение изученных орфограмм. Слова с двумя 

безударными гласными в корне (зеленеет, холодит, береговой, воробей). Гласные и согласные в 

приставках. Употребление мягкого знака после шипящих на конце имён существительных 
женского рода (ночь, мышь). Употребление разделительного твёрдого знака. Написание 

частицы не с глаголами.  

4 класс 

РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Круг сведений о речи как основе формирования речевых умений 

          Речь. Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о 

речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких условиях? — о чём? — как? я буду 
говорить/слушать. 

Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации.  

   Высказывание. Текст. Высказывание, текст как продукты говорения и письма. 
Особенности текста-диалога. Текст-инструкция. Текст-письмо. 

   Говорение и письмо (передача смысла). Создавать (говорить, писать) собственные 

высказывания (небольшие по объёму, с 2-3 микротемами): 
- писать плавно, ритмично, достаточно быстро (примерная скорость – до 45 букв в минуту 

при списывании, до 65-70 букв – при свободном письме) в целях относительно синхронной 

фиксации мыслей на бумаге. 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ  
          Общие сведения о языке. Углубление представлений о роли языка в жизни человека. 

Национальный характер русского языка.  



   Фонетика и орфоэпия. Звуковые (голосовые) средства языка: интонация, логическое 

ударение, пауза, тон, темп и др. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 
предложениях. 

Графика. Алфавит, его использование при работе со словарями, справочниками, 

каталогами.  
  Лексика (слово и его значение). Обогащение речи наиболее употребительными 

фразеологизмами, пословицами, поговорками. Работа с толковыми словарями. 

   Состав слова (морфемика). Углубление представлений о морфемном составе слова 

(корень, приставка, суффикс, окончание) и роли морфем в словах, об историческом корне слова. 
   Формы слова. Роль и правописание окончаний в словах разных частей речи (падежные 

окончания склоняемых частей речи, личные окончания глаголов). 

   Морфология (слово как часть речи).  Части речи. Углубление понятий о частях речи - 
имени существительном, имени прилагательном, глаголе, личных местоимениях: их значениях, 

формах (словоизменении). Деление частей речи на самостоятельные и служебные.  

   Словосочетание. Углубление представлений о структуре и значениях словосочетаний 

Словосочетание как строительный материал предложения. Зависимые слова словосочетаний в 
роли второстепенных членов предложений. 

   Предложение. Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, 

силы выраженного чувства, структуры (синтаксический анализ простого предложения), смысла и 
интонационной законченности. Члены предложения.  

   Орфография и пунктуация. Правописание падежных окончаний имён существительных 

в формах единственного и множественного числа. 
   Употребление большой буквы и кавычек при написании имён собственных – названий 

книг, газет, журналов, фильмов, картин. 

   Наблюдения над интонацией и знаками препинания в предложениях с обращениями 

   Развитие речи. Обогащение словарного запаса эмоционально-оценочной и глагольной 
лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. 

   Упражнения по культуре речи. 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (68 часов) 

3 класс (34 часа) 

Язык и речь (1 ч)  

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение.  

Текст. Предложение.Словосочетание (3 ч)  

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 (3 ч)  

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 (4 ч)  

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение 

знаний о составе слова.  

Правописание частей слова (6 ч)  



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).  

Части речи (15 ч):  

–  имя существительное (7 ч)  

Повторение и углубление представлений. Число имён существительных. Падеж имён 

существительных.  

–  имя прилагательное (3 ч)  

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы 

имён прилагательных. Род имён прилагательных. Число имён прилагательных. Падеж имён 

прилагательных.  

–  местоимение (1 ч)  

Лицо, число, род личных местоимений.  

–  глагол (4 ч)  

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. 

Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

Повторение (2 ч)  

4 класс (34 часа) 

Повторение (2 ч)  

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

предложения. Основа предложения. Словосочетание.  

Предложение (1 ч)  

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения.  

Слово в языке и речи (4 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и 

согласных в значимых частях слова. Правописание ъ и ь разделительных знаков. Части речи. 

Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.  

Части речи (24 ч):  

– имя существительное (9 ч)  

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

Правописание безударных падежных окончаний во множественном числе.  

– имя прилагательное (6 ч)  



Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам. 

Правописание падежных окончаний. Склонение имён прилагательных мужского, женского, 

среднего рода в единственном числе. Склонение имён прилагательных во множественном числе.  

– личные местоимения (2 ч)  

Повторение и углубление представлений о личных местоимениях. Изменение по падежам. 

Правописание. 

– глагол (7 ч)  

Повторение и углубление представлений о глаголе как о части речи. Неопределенная форма 

глагола. Спряжение. Изменение глаголов. Лицо и число глагола. I и II спряжение глаголов. 

Правописание глаголов с безударными личными окончаниями, глаголов в прошедшем времени.  

Повторение (3 ч)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 
 



                            Тематическое планирование 

 

 

                                 

Класс                                   Тема Количество часов 

3 Язык и речь 1 

 Текст, предложение, словосочетание 3 

 Слово в языке и речи 3 

 Состав слова  

 

4 

 Правописание частей слова 6 

 Части речи 15 

 Повторение 2 

4 Повторение 2 

 Предложение 1 

 Слово в языке и речи 4 

 Части речи 24 

 Повторение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               Аннотация к рабочей программе по русскому языку (родному) 

 
Программа «Родной язык» (русский) разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования, авторскими программами В. Г. Горецкого, В. А. Кирюшкина, А. Ф. Шанько 

«Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык». 

Предмет «Родной язык» (русский) играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 
мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Изучение родного языка в начальных классах – первоначальный этап системы 
лингвистического образования и речевого развития, который обеспечивает готовность 

выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

   ЦЕЛЯМИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «РОДНОЙ ЯЗЫК»  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

 – воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 
русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к 

русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание ответственного отношения к 

сохранению и развитию родного языка, формирование волонтёрской позиции в отношении 
популяризации родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

– совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 
обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

– углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, уместное, 
этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах 

русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной специфике 

русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-
культурной семантикой; о русском речевом этикете; 

– совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; 

умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 

– научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые 
ставит перед учениками сама жизнь. 

   ЗАДАЧАМИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА «РОДНОЙ ЯЗЫК»  В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ ЯВЛЯЮТСЯ 

         – формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
– формирование лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет 

наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; 

– формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 
– формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной 

форме; 



– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на родном языке. 

– совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции; 

– привитие внимания, интереса и уважения к родному (русскому) языку, уважения к себе 
как его носителю. 

          На изучение «Родного языка» в начальной школе выделяется в 3-ем, 4-ом классах – 34 

часа  (1 час в неделю, 34 учебных недели в каждом классе). 

 

                 Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

          Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый перечень 

материально-технического обеспечения составлен с учетом следующих требований: 
– обеспечение природосообразности обучения младших школьников (организации опыта 

чувственного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, развития и воспитания 

младших школьников (расширение знаний, развитие мышления, речи, воображения; 
формирование коммуникативных, художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников (наблюдений, 

опытов, моделирования и пр.), а также элементарной художественной деятельности (рисования, 
конструирования и др.). 

 

Демонстрационные и печатные пособия 
– Магнитная доска. 

– Наборное полотно. 

– Демонстрационное пособие «Картинный словарь». 

– Таблички со словарными словами, изучаемыми в курсе «Русский язык» в первом классе. 
– Демонстрационное пособие «Образцы письменных букв». 

– Набор печатных букв, слогов. 

– Касса букв и сочетаний.  
– Демонстрационные таблицы по русскому для первого класса. 

– Демонстрационная таблица «Алфавит». 

– Плакат «Правильно сиди при письме». 
– Наборы сюжетных (и предметных) картинок в соответствии с тематикой, определенной в 

стандарте начального образования по русскому языку (в том числе в цифровой форме).  

Технические средства обучения 

– Персональный компьютер с принтером. 
– Ксерокс (по возможности). 

– Телевизор с диагональю не менее 72 см. 

– Проектор для демонстрации слайдов. 
– Мультимедийный проектор.  

– Экспозиционный экран размером 150 Х 150 см. 

– Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы по русскому языку. 

Печатные пособия 

 

 Литература для учащихся: 
  1.Канакина В.П., В.Г. Горецкий. Русский язык: учебник. – М.: Просвещение, 2019 

  2.Канакина В.П. Русский язык. Рабочая тетрадь – М.: Просвещение, 2019 

  3.КИМ Русский язык. Сост. В. А. Синякова. – М.: ВАКО, 2019 

Пособия для учителя: 

Т. П. Ситникова, И. Ф. Яценко, Н. Ю. Васильева. Поурочные разработки по русскому языку. 

– М.: ВАКО, 2019 

В. П. Канакина, Г. С. Щёголева. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ. 
1-4 классы. – М.: ВАКО, 2019 

Сборник рабочих программ «Школа России»/ М.: Просвещение, 2019 

Рабочие программы Начальная школа. УМК «Школа России». М.: Планета 2019 

Информационно-коммуникативные средства 



Электронное приложение к учебнику В. П. Канакиной, В.Г. Горецкого. (1 СD) /М.: 

Просвещение, 2019  

«Уроки Кирилла и Мефодия». 

Интернет-ресурсы 

http://www.edu.ru– федеральный портал «Российское образование» 

http://www.ndce.ru – портал учебного книгоиздания 
http://www.school-collection.edu.ru – единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://www.prosv.ru – сайт издательства «Просвещение» 

http://www.history.standart.edu.ru – предметный сайт издательства «Просвещение» 
http://www.internet-school.ru 

http://www.1september.ru –издательство «Первое сентября» 

http://www.standart.edu.ru – государственные образовательные стандарты второго поколения 

Наглядные пособия 

Комплект демонстрационных таблиц к учебнику В. П.Канакиной, В. Г. Горецкого. М.:  

Просвещение,  2019 

Материально-технические средства 

Компьютерная техника, классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 
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http://edu.ru/
http://www.prosv.ru/
file://///wvvvv.history.standart.edu.ru
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http://september.ru/
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