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 «О решении педагогического совета» 

Содержательный раздел программы предмета «Родной язык» (русский) 

1 класс 
Письмо. Овладение печатным и рукописным шрифтами. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Списывание с 

прописей, доски, учебника русского языка. Письмо под диктовку. 

Речь. Предложение. Слово. Речь — способ общения людей. Формы речи: устная и 

письменная. Несловесные средства устного общения (интонация, мимика, жесты, позы). 

Выделение из потока речи высказываний в объёме предложений. Предложение и 

слово. Смысловое единство слов в предложении. 

Ударение. Ударный слог. 

Развитие речи. Развитие фонематического и интонационного слуха. Упражнения 

по отработке чёткости произнесения слов. Составление предложений по рисункам, 

предложенным ситуациям. Составление рассказов по серии сюжетных картинок. 

Слово и предложение. Восприятие слова как названия предметов и явлений 

окружающего мира, как объекта изучения, материала для анализа. Анализ строения слова 

(звуковой, буквенный, слогоударный). Наблюдение над значением слова (слова, близкие и 

противоположные по смыслу, многозначные). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и применение их на 

практике: 

— обозначение гласных после шипящих (жи—ши, ча—ща, чу—щу); 

— раздельное написание слов; 

— перенос слов по слогам без стечения согласных; 

— большая буква в начале, знаки препинания в конце предложения. 

Фонетика, орфоэпия и графика 
Звуки и буквы русского языка. Различение гласных и согласных звуков. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягких звуков на письме с 

помощью букв и, е, ё, ю, я, ь. Звонкие и глухие согласные звуки. Смыслоразличительная 

роль звуков. 

Ударение. Слоговой состав слова. 

2 класс 
РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Речь. Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, 

говорение (восприятие смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, 

информации).  Роль в общении несловесных средств (интонации, поз, жестов, мимики) в 

речевом общении. 

Высказывание. Текст. Высказывание как продукт речи. Средства и объём 

высказывания: слово-предложение, предложение, текст. Осознание целей, задач 

высказываний: спросить, сообщить,  подтвердить, отрицать, попросить, поздравить и др. 

Текст (устный и письменный). Тема текста. 

Говорение и письмо. Говорение и письмо как процесс передачи смысла, 

информации. Воспроизведение (изложение) чужой речи небольших по объему текстов 

повествовательного характера: дословно (списывание с образца, письма по памяти, 

письмо под диктовку), близко к исходному содержанию (устный и письменный пересказ/ 

изложение по вопросам, готовому плану). 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

Круг сведений о языке как основе формирования языковых умений 
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения 

явлений реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык 

слов. Связь языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства). 



Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание 

звуков в соответствии с нормами русского литературного языка. Фонетический разбор 

(анализ) слова. 

Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их 

последовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими 

согласными, с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными. 

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и 

значения. Нахождение в толковом словаре значения слова.  

Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о родственных 

(однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, суффикс, окончание). 

Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов с омонимичными корнями. 

Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи как 

групп слов с общим значением предметности, признака, действия (общее представление). 

Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя 

прилагательное, глагол). 

Синтаксис и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его 

номинативной роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в письменной речи. 

Связь слов в предложении (по смыслу, грамматически). 

Орфография Общее представление об орфограмме, формирование 

орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от 

местоположения в слове. Использование орфографического словаря. 

Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–

щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. 

Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, 

фамилиях, кличках, географических названиях). 

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 орфоэпических 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. Си-

нонимы. 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. 

 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) 

языке 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 
Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы 

по содержанию услышанного произведения, определение последовательности событий, 

осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному 

учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 

индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. Установка на 

нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. 

Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. чтение предложений с 

интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей 

разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя 

(доступных по объему и жанру произведений). Определение вида чтения (изучающее, 

ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественных, учебных, научно-популярных – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. 

Прогнозирование содержания книги по ее названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на 

смысловые части, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 

текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как 

источник необходимых знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 

представление). 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. Определение особенностей 

художественного текста: своеобразие выразительных средств  русского языка (с помощью 



учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных 

правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации 

поведения героев, анализ поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание 

понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в русской  литературе. 

Схожесть тем, идей, героев в русском  фольклоре. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных 

средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с использованием 

специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по 

иллюстрациям, пересказ. 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: 

понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно задавать вопросы по тексту; 

выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку 

зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст 

или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного 

общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных 

произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их 

многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое 

высказывание небольшого объема с опорой на авторский текст, по предложенной теме 

или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в высказывании. 

Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текста. Передача впечатлений (из 

повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного искусства) в 

рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана 

собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка 

(синонимы, антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его 

сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо на заданную тему. 

Круг детского чтения 

Произведения устного  русского народного творчества. Произведения классиков 

отечественной литературы XIX–ХХ вв., классиков детской литературы,  доступные для 

восприятия младших школьников. 

Основные темы детского чтения: русский фольклор (песенки, потешки, пословицы, 

поговорки), произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре и зле, 

юмористические произведения. 

Русские народные песенки, считалки, загадки.  

Русские народные  сказки. 
 

 


