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 Рабочая  программа  по  РОДНОМУ  ЯЗЫКУ  составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования,
утверждённого приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 6
октября 2009 г.  № 373,   Федерального  закона  от  29  декабря  2012 года №273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  (в  редакции  Федерального  закона  «Об
образовании  в  Российской  Федерации»  от  03  августа  2018  г.  №  317)  к  результатам
освоения  основной  образовательной  программы  начального  общего   образования  по
учебному предмету «Родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык
и  литературное  чтение  на  родном   языке»,  примерной  программы,  утвержденной
Министерством  образования  и  науки  РФ,  авторской  программы  Горецкого  В.Г.,
Кирюшкина В.А., Виноградской Л.А., Канакиной В.П. 

Нормативный  срок  освоения  программы  по  родному   языку  составляет  4  года,
количество часов -120. Из них в 1 классе 18ч (январь-май -1ч в неделю, 18 недель), во 2 - 4
классах   34ч (1 раз в неделю, 34 учебных недели).

ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО КУРСА «РОДНОЙ  ЯЗЫК»

Содержательная линия 
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и

оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме  представленного  в
учебнике материала); 

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

 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
различать изменяемые и неизменяемые слова; 
различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
находить  в  словах  с  однозначно  выделяемыми  морфемами  окончание,  корень,

приставку, суффикс. 
Выпускник  получит  возможность  научиться  разбирать  по  составу  слова  с

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

Раздел «Лексика» 
Выпускник научится: 
выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые

случаи); 
оценивать уместность использования слов в тексте; 
выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной

задачи.
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Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
определять  грамматические признаки имён существительных - род, число,  падеж,

склонение; 
определять грамматические признаки имён прилагательных - род, число, падеж; 
определять  грамматические признаки глаголов -  число,  время,  род (в  прошедшем

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных,

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора; 

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

Раздел «Синтаксис» 
Выпускник научится: 
различать предложение, словосочетание, слово; 
устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в

словосочетании и предложении; 
классифицировать  предложения  по  цели  высказывания,  находить

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 
выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
различать  второстепенные  члены  предложения  -  определения,  дополнения,

обстоятельства; 
выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор

простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оценивать
правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится: 
применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
безошибочно списывать текст объёмом 80-90 слов; 
писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75-80  слов  в  соответствии  с  изученными

правилами правописания; 
проверять  собственный  и  предложенный  текст,  находить  и  исправлять

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
подбирать примеры с определённой орфограммой; 
при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
при  работе  над  ошибками осознавать  причины появления  ошибки  и  определять

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится: 
оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  средств

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

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

выражать собственное мнение и аргументировать его; 
самостоятельно озаглавливать текст; 
составлять план текста; 
сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты

для конкретных ситуаций общения. 
использовать   виды  речевой  деятельности  (аудирования,  чтения,  говорения  и

письма),  обеспечивающие  эффективное  взаимодействие  с  окружающими  людьми  в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

понимать  определяющую роль языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования; 

 практически владеть диалогической формой речи;
Выпускник получит возможность научиться: 
создавать тексты по предложенному заголовку;
 создавать  собственные тексты по предложенным планам. 
подробно или выборочно пересказывать текст; 
пересказывать текст от другого лица; 
составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов

речи: описание, повествование, рассуждение; 
анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,

находить в тексте смысловые пропуски; 
корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
анализировать  последовательность  собственных  действий  при  работе  над

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать
правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным
(для  изложений)  и  с  назначением,  задачами,  условиями общения (для  самостоятельно
создаваемых текстов); 

соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА

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.  Практическое  овладение
диалогической  формой  речи.  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. 

Чтение.  Понимание  учебного  текста.  Выборочное  чтение  с  целью  нахождения
необходимого  материала.  Нахождение  информации,  заданной  в  тексте  в  явном  виде.
Формулирование  простых  выводов  на  основе  информации,  содержащейся  в  тексте.
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Интерпретация  и  обобщение  содержащейся  в  тексте  информации.  Анализ  и  оценка
содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо.  Овладение  разборчивым,  аккуратным  письмом  с  учётом  гигиенических
требований  к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в
соответствии  с  изученными  правилами.  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.). 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 
Чтение.  Формирование  навыка  слогового  чтения  (ориентация  на  букву,

обозначающую  гласный звук).  Плавное  слоговое  чтение  и  чтение  целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов,
словосочетаний,  предложений и коротких текстов.  Чтение  с интонациями и паузами в
соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе  к чтению целыми словами).
Орфографическое чтение (проговаривание)  как средство самоконтроля при письме под
диктовку и при списывании. 

Слово  и  предложение.  Восприятие  слова  как  объекта  изучения,  материала  для
анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение  слова  и  предложения.  Работа  с  предложением:  выделение  слов,
изменение их порядка. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух
и  при  его  прослушивании.  Составление  небольших  рассказов  повествовательного
характера  по  серии  сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,
наблюдений. 

Орфоэпия.  Ударение,  произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с
нормами современного русского литературного языка. 

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 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства
и различий). Различение предложений по цели высказывания:

повествовательные,  вопросительные и побудительные;  по эмоциональной окраске
(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Орфография  и  пунктуация.  Формирование  орфографической  зоркости,
использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в
слове. Использование орфографического словаря.  

Развитие  речи.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где
происходит общение. 

Практическое  овладение  диалогической  формой  речи.  Выражение  собственного
мнения, его аргументация.  Овладение основными умениями ведения разговора (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение,
благодарность, обращение с просьбой 

Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на
определённую  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзацев). 
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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. 

Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учётом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;  использование в
текстах  синонимов  и  антонимов.  Знакомство  с  основными  видами  изложений  и
сочинений  (без  заучивания  определений):  изложения  подробные  и  выборочные,
изложения  с  элементами  сочинения;  сочинения-повествования,  сочинения-описания,
сочинения-рассуждения.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1класс

№п/п Тема Кол-во часов 
1 Общение 6
2 Виды речевой деятельности 3
3 Азбука вежливости 2
4 Алфавит 3
5 Текст 4

ИТОГО 18ч
2 класс

№п/п Тема Кол-во часов 
1 Наша речь 3
2 Текст. 5
3 Предложение 2
4 Слова, слова, слова... 4
5 Звуки и буквы 4
6 Части речи 16

ИТОГО 34ч
3класс

№п/п Тема Кол-во часов 
1 Текст. Предложение. Словосочетание. 4
2 Слово в языке и речи. 6
3 Правописание частей слова 14
4 Части речи 10

ИТОГО 34ч
4класс

№п/п Тема Кол-во часов 

1 Повторение. Работа с текстом. 4
2 Предложение. Обучающее изложение. 2
3 Слово в языке и речи 6
4 Имя существительное. Обучающие 

изложения.
3

5 Имя прилагательное. Обучающее сочинение. 4
6 Местоимение. Творческая работа с текстом. 3
7 Глагол. Творческие проекты. 5
8 Повторение изученного материала. 7

ИТОГО 34ч
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