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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 1-4 классов является составной частью ООП НОО МБОУ г. Астрахани «СОШ 

№ 30». Рабочая программа по родному языку (русскому) для 1-4 классов разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». 

       Нормативную правовую основу рабочей  программы составляют следующие документы: 

  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями и дополнениями от 26 ноября 2010, от 22 сентября 2011г., 18 декабря 2012, 29 

декабря 2014г., 18мая 2015г., 31 декабря 2015г.);  

 Федеральный закон  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 03.08.2018 N 337-ФЗ)"Об образовании в Российской Федерации";  

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ); 

 Приказ Министерства просвещения РФ № 345 от 28 декабря 2018 г. «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» 

  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189 (зарегистрировано 

Минюстом РФ 03.03.2011 г. №19993) (далее - СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 24.11.2015 № 81 

(зарегистрировано Минюстом РФ 18.12.2015 г. №40154); 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию);  

 Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования,    авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов ( Одобрена решением от 04.03.2019, Протокол 

№1/19). 

 Место учебного предмета «Родной язык(русский)» в учебном плане 



Рабочая программа по родному языку (русскому) составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной 

программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования. Программа предмета 

«Родной язык (русский)»  рассчитана на 4 года. Общее количество часов за уровень начального общего образования составляет 68 часов со 

следующим распределением часов по классам:1-й класс – 17 часов, 2 класс – 17 часов,3 класс – 17 часов, 4 класс-  17 часов. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников и учебных пособий: 

Канакина В. П., Горецкий В. Г. Русский язык. Учебник. 1-4 классы,издательство «Просвещение»,2018г. 

 Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С.И., Кузнецова М.И. Казакова Е. И., Петленко Л. В. и др. Русский родной язык 1-4 классы (Учебное 

пособие), М., издательство «Просвещение», 2018 г.  

• Александрова О. М. , Кузнецова М. И. , Петленко Л. В. и др. Русский родной язык : методическое пособие (Под ред. О. М. Александровой). М., 

издательство «Учебная литература»,2018г. 

Компьютерные и информационно - коммуникативные средства  

Электронные учебные пособия:  электронное приложение к учебнику «Русский язык», 1-4 классы (Диск CD-ROM), авторы В.П. Канакина, В.Г. 

Горецкий  

Технические средства 

1. АРМ учителя.  

2. Интерактивная доска «SMARTBOARD» 

3. Документ-камера 

4. WiFi с  доступом к сети Интернет 

 

Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы по русскому родному языку 

Название цифровых образовательных ресурсов Электронный адрес 

Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе www.uroki.ru  

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) http://nsc.1september.ru/urok 

Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий» www.km.ru/ed  

Сайт «Архив учебных программ и презентаций» – Режим доступа: http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

 

          Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» реализуется  наряду с обязательным курсом русского языка.  

В курсе изучения родного языка (русского) актуализируются следующие цели: 

 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; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических 

и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://www.km.ru/ed
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443
http://school-collection.edu.ru/


 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с 

точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

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

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию, речевому взаимодействию и взаимопониманию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 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; 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

•формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка; 

•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты; 

•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты; 

•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык(русский)» 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, 

основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им - могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к культурно-

историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие 

людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной 

жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 



Как средство познания действительности родной язык (русский)  обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей 

ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение родному языку (русскому) совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и 

усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению 

будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык(русский)» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык(русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русские) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной  язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему 

системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи, внешней стороне существования языка: к многообразным связям 

русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 

существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 

обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, 

формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, 

национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического 

чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 

противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового 

нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении родному (русскому) языку не только  

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения родному (русскому) языку является решение задач воспитания - осмысление и интериоризация 

(присвоение) младшими школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека - осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья; 

ответственность за сохранение природы как среды обитания. 

Ценность общения - понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих 

элементов культуры. 

Ценность добра и истины - осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании 

постулатов нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, 

чтобы поступали с тобой; не говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; 

уважительное отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 



Ценность труда и творчества - признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна 

любому человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности - обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к 
природе своего края и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)». 

       Согласно требованиям ФГОС НОО (п.12.2) изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:  

  1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

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 письменной 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 адекватных 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. 

6) расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  

языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Родной  язык (русский)» на уровне начального общего образования ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражают: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  

между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  эпитетов и 

сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях речевого 

общения (в рамках изученного); 



 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной 

действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), 

соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и 

культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять наиболее 

существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические 

связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы 

с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной 



форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

  

Данная программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных планируемых результатов   

изучения курса «Родной  язык (русский)»: 

Личностные результаты  
1. Формирование чувства любви к Родине, гордости за свою Родину, российский народ и историю России, великое достояние русского народа – 

русский язык;осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.), взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов,  положительного отношения к народам, 

говорящим на разных языках, и их родному языку; 

4. Осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

5. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  
6. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

7. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  

8. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
9. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания 

им.  
10. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций.  
11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

12. Формирование положительного отношения к языковой деятельности, заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в 

проектной деятельности; 

13.Формирование навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 

 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной 

задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 



 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа 

решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или 

прочитанный текст); 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и 

формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 



 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека; 

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета; 

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, применение орфографических правил и правил 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать знания для решения познавательных, практических 

и коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

 

1 класс 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностных УУД: 

● внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
● положительного отношения к урокам русского языка; 

● уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
● интереса к языковой и речевой деятельности; 
● представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 
● представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и 

др.); 
● первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и 

в проектной деятельности. 
Метапредметные результаты 



Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
● принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

● высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

● проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 

● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД : 

● целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 

● понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 
● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 
● понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

● преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя; 
● понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

● составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
● анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей 

(под руководством учителя); 
● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
● подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 

природы, школьные принадлежности и др.); 
● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:: 
● слушать собеседника и понимать речь других; 

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

● принимать участие в диалоге; 

● задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
● принимать участие в работе парами и группами; 

● договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
● признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
● оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской Федерации; 

•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 



•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

•практические умения работать с языковыми единицами; 
•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

•представление о правилах речевого этикета; 

•адаптация к языковой и речевой деятельности. 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный  вопрос; 
•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

•составлять текст из набора предложений; 
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 
•различать устную и письменную речь; 

•различать диалогическую речь; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте; 

•определять тему и главную мысль текста; 
•соотносить заголовок и содержание текста; 
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка); 

•составлять текст по его началу и по его концу; 

•составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

•понимать различие между звуками и буквами; 
•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

•обозначать ударение в слове; 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•наблюдать над образованием звуков речи; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 
Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 



•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, инструменты и др.); 
•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, слова-благодарения). 

 узнавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.),  как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.) ;  

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

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового словаря; 
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, действие); 

•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия признаков предметов, названия действий предметов; 
•иметь представление о многозначных и однозначных словах(простые случаи), о словах, близких и противоположных по  значению; 

•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Раздел 2. Язык в действии  

Обучающийся научится: 

 правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

 наблюдать за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

 понимать смыслоразличительную роль ударения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
узнавать приемы усиления изобразительности текста с помощью повторения ударных и безударных слогов, гласных и согласных звуков в 

стихотворном художественном тексте. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 

 разговаривать друг с другом и со взрослыми, употребляя диалоговую форму устной речи.   

 употреблять стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить?).  

 Обучающийся получит возможность научиться: 
Различать цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
 

2  класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих  личностных УУД: 

● представления о своей этнической принадлежности; 

● развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа – русский язык; 

● представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и др.); 



● осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 
● посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

● представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 
● положительного отношения к языковой деятельности; 

● заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

● понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
● развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.; 
● этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств одноклассников, 

учителей; 

● развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 

● представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

● Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
● высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 
● планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

● учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 

● выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

● проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 
● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 
● адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

● понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

● выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
● Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

● воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 
● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
● пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

● пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
● осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 



● составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

● составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 
● осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

● ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

● находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 
● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 
● обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 
● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

● подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 

находить и формулировать правила, определения; 
● устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
● Слушать собеседника и понимать речь других; 

● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
● принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 
● выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

● задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 
● признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

● формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
● работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 
● строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

•Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 
•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 
•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 

этикета (в объёме изучаемого курса); 
•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 
•овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и 

их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

•применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого 

курса); 



•первоначальные умения проверять написанное; 
•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, 

слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
•строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей 

(под руководством учителя); 

•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
•различать устную и письменную речь; 
•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам;по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст 

по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 
•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 

подготовки); 
•находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на определённую тему; 

•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

•письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по вопросам; 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 
•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 
•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по слоговому составу; 

•определять ударный и безударные слоги в слове; 
•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 



•использовать знание алфавита при работе со словарями; 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в учебнике алгоритма; 

•применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 

согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Лексика 

Обучающийся научится: 

 понимать слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 

•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
•иметь представление о синонимах и антонимах;  

 употреблять пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского 

быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к толковому словарю; 
•на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
•наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

сравнивать русские пословицы и поговорки с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 

Раздел 2. Язык в действии  

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

 правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи); 

 понимать смыслоразличительную роль ударения;  

 совершенствовать орфографические навыки.   



•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные слова»; 
•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 

заданным корнем; 

•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 
•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова; 
толковать значения слов разными способами. Наблюдать за сочетаемостью слов;  

наблюдать за изменением места ударения в поэтическом тексте;  

работать со словарем ударений. 

Морфология 
Обучающийся научится: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 

определённой частью речи; 
•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 
•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные 

местоимения, понимать их значение и употребление в речи; 

•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

•выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

•различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
•использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  

ударением». 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; выделять предложения из речи; 



•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию 

конца предложений; 

•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, 

логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

•различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 
•устанавливать связи слов между словами в предложении; 

•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
•восстанавливать деформированные предложения; 
•составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему; 

создавать тексты-повествования: заметки о посещении музеев, повествование об участии в народных праздниках.  

применять приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.,  

сохранять инициативу в диалоге, уклоняться от инициативы, завершать диалог и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить 

товарища); 

различать особенности русского речевого этикета; 

использовать устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использовать обращения ты и вы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие предложения, распространять нераспространённые 

предложения второстепенными членами; 

 применять средства связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

•находить предложения с обращениями; 

использовать устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи; 

давать  различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
применять изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов в предложении; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 
•разделительный мягкий знак (ь); 
•знаки препинания конца предложения (. ? !); 
•раздельное написание предлогов с именами существительными; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объёмом 30—40 слов в соответствии с изученными правилами. 



Обучающийся получит возможность научиться: 
•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая орфограмма»; 

•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах; 

•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

•пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 
 

3 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
● Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

● осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

● развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 
● развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого 

языка; 

● становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения; 

● становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 
● развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности; 

● формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 
● развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и 

неуспеха в учебной деятельности по языку; 

● ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий; 
● развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 

собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 
● понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы; 
● осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 
● осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам 

радости и горя; 

● развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.; 
● ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и вне урока; 
● представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 



● Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
● овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 
● планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

● учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

● выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

● выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 
● контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 
● оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

● адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

● Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 
● самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

● понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в словесную форму; 
● использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

● воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

передавать устно или письменно содержание текста; 

● анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
● осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 
● использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 
● пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
● анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 
● осуществлять синтез как составление целого из частей; 

● овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

● ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ 

решения лингвистической задачи; 
● находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

● осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и 

по самостоятельно выделенным основаниям; 
● осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 
● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 
● составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 
● строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 



● Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

● ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
● адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

● участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной 

задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

● задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
● контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
● учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

● оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

● строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

● применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

• Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 
• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 

человека и общества; 
• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному использованию; 
• понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; проявление собственного 

уровня культуры; 
• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 
• овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами 

культуры речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной 

языковой деятельности и бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

• овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 

орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 
• овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 

правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Обучающийся научится: 
употреблять в речи слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим), слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений), 

слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 



коробейник, лавочник), слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, 

балалайка, гусли, гармонь); 

различать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.):  

Обучающийся получит возможность научиться: 

уточнять значения эпитетов и сравнений, наблюдать за их использованием в произведениях фольклора и художественной литературы;   

называть старинные русские города, сведения о происхождении этих названий.  

 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии  

Обучающийся научится: 

правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи); 

образовывать слова при помощи многообразных суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как 

специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) 

(на практическом уровне);  

различать  грамматические категории русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных); 

 практически овладевать нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. практически овладевать нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).   

Обучающийся получит возможность научиться: 

изменять отдельные формы множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов). 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
• характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного); 

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 

поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 
• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 
• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и справочниками; 
• применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 
• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; 

• оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 



• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря 

учебника); 

• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Обучающийся научится: 
• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 
• наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
• иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

• наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 
• иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 
• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

• замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 
• размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

• приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 
Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 
• владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

• различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

• различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
• выделять нулевое окончание; 

• подбирать слова с заданной морфемой; 
• образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 
• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 



• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

• осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 
• наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 
• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 

образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 
Морфология 
Обучающийся научится: 

• распознавать части речи на основе усвоенных признаков(в объёме программы); 

• распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 
• распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 
• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 
• распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
• узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и порядковые имена числительные; 

• устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
• узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

• подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи 

и их формы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

• наблюдать за словообразованием частей речи; 

• замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 
• выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 
• определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 

невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 
• различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); 

• устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 
• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 



• различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие предложения; 
• отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

• разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным 

членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 

словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

• выделять в предложении основу и словосочетания; 
• находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
• опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

• непроизносимые согласные; 
• разделительный твёрдый знак (ъ); 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словареучебника); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
• безударные родовые окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
• раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными правилами правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 
• запятая при обращении; 
• запятая между частями в сложном предложении; 

• безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 



б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 

орфографической ошибки). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

создавать тексты-повествования: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

различать языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

• применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 
• анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 
• строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 
• понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 
• понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 
• восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте повествовательного характера; 

• распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 
• знакомиться с жанрами объявления, письма; 
• строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять собственные тексты по предложенным и 

самостоятельно составленным планам; 
• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 

• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 
• составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 

рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 

поговорки; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, повествование; 



• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, точности, богатства речи; 
• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки; 

создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного); 

редактировать предложенные тексты с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
● внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные 

моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

● принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, 

чтению и читательской деятельности; 
● осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

● восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 
● понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной культуры человека; 

● способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
● основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

● уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 
● понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

● развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 
● этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 
● чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 
● навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 
● развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на 

результат; 
● установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
Ученик научится: 



● принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

● учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 
● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

● выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

● осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 
● выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

● адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

● понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 
Выпускник научится: 

● использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 
● записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

● ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

● использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

● владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 
● осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 
● осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 

аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 
Выпускник научится: 

● слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
● ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
● понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 
● строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

● признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий; 



● стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
● договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

● задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
● выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

● строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 

мысли и др.); 
● активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

● применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
• первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

• осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 

дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических),правилах речевого этикета (в 

объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного 

общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 
• приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 
• освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 

морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

• овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме изучаемого 

курса); 
• овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять 

написанное. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Обучающийся научится: 



употреблять слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 

слова, связанные с обучением, слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица); 

понимать и применять в речи пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.);  

Выпускник получит возможность научиться: 

сравнивать русские пословицы и поговорки с пословицами и поговорками других народов; 

 сравнивать фразеологизмы из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму;   

понимать русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы; 

анализировать лексику, заимствованную русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.  

 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии  

Обучающийся научится: 
правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи); 

наблюдать за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне); 

совершенствовать навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне); 

 Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 
• произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные, твёрдые — мягкие; 

согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по заданному основанию; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

орфоэпического словаря учебника); 
• пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 

словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 
• различать звуки и буквы; 
• классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по самостоятельно определённым критериям; 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
• пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 

пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 



проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 
Лексика 

Обучающийся научится: 
• осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использования в устной и письменной речи; 

• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, Интернета и др.; 
• распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

• подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
• понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 

олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в речи; 
• пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 

словами; 

• работать с разными словарями; 
• приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 
• различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 
• находить в словах окончание, основу (в простых случаях),корень, приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, 

использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

• находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

• узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.),выделять в них корни; находить соединительные гласные(интерфиксы) в сложных словах; 

• сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
• соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 
• самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
• понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 
• образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 
• понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок; 



• узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
• разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом; 
• подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 

графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 
Обучающийся научится: 

• определять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 
• распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 
• пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных речевых высказываниях; 

• выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

• определять грамматические признаки имён существительных — род, склонение, число, падеж; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных — род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 

падежам; 
• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

• распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать);изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возвратных глаголах; 
• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном 

числе); иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

• распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
• различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 
• понимать роль союзов и частицы не в речи; 
• подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

• сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 

признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных признаков; 

• различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 
• склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 

местоимения в предложении и тексте; 
• различать родовые и личные окончания глагола; 
• наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, глаголов; 
• проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
• находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они 



относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
• находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

• различать предложение, словосочетание и слово; 

• устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 
• составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и по форме; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в предложении; отражать её в схеме; 
• соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 
• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

• выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

• находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без деления на виды); выделять из предложения 

словосочетания; 
• распознавать предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 

членов предложения; 

• составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 

союзами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение; 

• находить в предложении обращение; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
• раздельное написание слов; 
•  перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
• разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь); 
• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка); 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 



• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное написание частицы не с глаголами; 
• мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, пишешь); 

• мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 
• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 
• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 

• соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
• е и и в суффиксах -ек, -ик; 

• запятая при обращении; 
• запятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён существительных (кроме существительных на -мя,-ий, -ье, -ия, -ов,-ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов:изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или 

словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Развитие речи 
Обучающийся научится: 
вести диалог: корректные и некорректные вопросы; 

составлять план текста, не разделенного на абзацы;  

перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказ с изменением лица; 

создавать текст как результата собственной исследовательской деятельности.   

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления.  

редактировать предложенные и собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы;  



использовать учебные словари в  процессе редактирования текста;  

• осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 
• владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

• выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

• использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, быту,со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

• работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части 

текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к заданным текстам; 
• пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного изложения учеником; 
• письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-образца;грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
• составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 

репродукциям картин художников,по заданным теме и плану, опорным словам, на свободную тему, по пословице или поговорке, творческому 

воображению и др.); 

• письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравление,объявление); 
• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и пунктуационные ошибки;улучшать написанное: 

добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразительные; 
• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

• подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

• различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов (художественного и научного или делового, 

разговорного и научного или делового); 
• создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 
• анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 
• оформлять результаты исследовательской работы; 
• редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых 

средств. 

       



*ДЕМОВЕРСИИ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ КОНТРОЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ,  КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ  

ПО КАЖДОМУ ВИДУ РАБОТЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В ПРИЛОЖЕНИИ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)»  

 

2.2.ОСОБЕННОСТИ КОНТРОЛЯ, КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку (русскому) проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических 

заданий, контрольных списывании, изложений, тестовых заданий, диагностических работ. контрольные работы проводятся в форме 

комбинированных контрольных работ.  

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. тексты диктантов подбираются средней трудности с 

расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от 

общего числа всех слов диктанта). текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются 

на доске. нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. 

тематика текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п. предложения должны 

быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в 

начальной школе (однородные члены предложения). 

грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 

грамматического разбора. 

хорошо успевающем учащимся целесообразно предложить дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового развития, 

смекалки и эрудиции. 

контрольное списывание, как и диктант, — способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

для контрольных списываний предлагаются связные тексты с пропущенными знаками препинания. 

изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. постепенно используются тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т.п. при оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания текста, на 

наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

 тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 

важнейшей задачей учителя является проверка и оценка результатов обучения как в процессе усвоения курса, так и по его завершении. «на 

современном этапе развития начальной школы определяются следующие параметры оценочной деятельности учителя: 

• качество усвоения предметных знаний, умений, навыков, их соответствие требованиям государственного стандарта начального образования; 



• степень сформированности учебной деятельности младшего школьника; 

• степень развития основных качеств умственной деятельности (умения наблюдать, анализировать, сравнивать, классифицировать, обобщать, 

связно излагать мысли, творчески решать задачу); 

• уровень развития познавательной активности, интересов и отношения к учебной деятельности» 

содержание контрольных работ тексты контрольных работ составляются: 

 начало учебного года с учётом пройденного материала на момент проверки знаний по каждой программе обучения; 

 конец 1, 2 и 3 четверти с учётом пройденного материала на момент проверки знаний по каждой программе обучения; 

 конец учебного года в соответствии со стандартом начального общего образования. 

проверочные работы: 

- диагностические задания - позволяют выяснить сформированность учебной деятельности уч-ся, их умение применять полученные знания в 

новых, необычных учебных ситуациях. проводятся в начале и конце изучения темы или курса; 

- разноуровневые задания по теме (текущий контроль); 

- словарные диктанты (в том числе терминологические); 

- списывание; 

- тесты ( в том числе разноуровневые, т.е позволяют определить качество усвоения знаний по теме); 

- диктанты с грамматическими заданиями; 

- изложения 

 

контрольные работы 

(базового уровня знаний – текущий контроль и итоговый – в конце четверти и года) 

- тесты 

- диктанты с грамматическими заданиями 

Диагностические задания (отметка не ставится): 

0 баллов – работа не начата, или выполнена неправильно, или допущены 3 ошибки; 

1 балл – выполнена часть задания, или допущено 2 ошибки; 

2 балла – большая часть заданий выполнена правильно или допущена 1 ошибка; 

3 балла – задание выполнено правильно 

оценить диагностическую работу из 6 заданий можно так: 

«3» - 10-13 баллов 

«4» - 14-17 баллов 

«5» - 18-21 баллов 

Тест (верно – 1 балл, неверно – 0 баллов) 

«5» - верно выполнено более 5/6 заданий. 

«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 

«3» - верно выполнено 1/2 заданий 

«2» - верно выполнено менее 1/2 задание 

словарные и терминологические диктанты (4 класс 12-15 слов) 

«5» - без ошибок 

«4» -за 1 ошибку и 1 исправление, 



«3» - за 2 ошибки и 1 исправление, 

«2» - 3-5 ошибок 

 Списывание 

нормы оценки за списывание с пропущенными орфограммами соответствуют нормам оценки за диктант. 

за списывание без задания критерии оценки следующие: 

класс  оценки  

     

 «5» «4» «3» «2» 

    

2 без ошибок 1-2 ошибки 3 ошибки 4 ошибки 

3-4 без ошибок 1 ошибка 2 ошибки 3 ошибки 

Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии. 

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3 орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. «2» - 

ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение  определений,  правил  и  умение  самостоятельно  применять  знания  при  выполнении 

работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и 

правильно выполнил не менее 3/4 заданий; «3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с большинством грамматических заданий. 

изложение 

при выставлении отметки за изложение учитываются точность передачи авторского текста (без искажений и пропусков важного), а также 

орфографическая и пунктуационная грамотность. «5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

двух-трёх предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 



«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 

орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в по-следовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 

исправлений. 

примечание: 

 учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, не удовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

ошибки: 

- нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены и вставки лишних букв в словах 

- неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемыми 

написаниями); 

- отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной буквы в начале предложения); 

- наличие ошибок на изучение правила по орфографии; 

- существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл произведения; 

- отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

- употребление слов в несвойственном им значении (в изложении). 

недочеты: 

- отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение написано с большой буквы; 

- отсутствие "красной" строки; 

- неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тоже правило; 

- незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда школьников. эта форма оценочного осуждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. 

причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). оценочное суждение 

сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а 

также способы устранения недочетов и ошибок 

 

3 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, представленного в 

образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 



программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие 

языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ 

и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского 

языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, 

языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского 

и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о 

нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи: 

практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения 

к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием 

коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением 

практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, 

стилистической принадлежности. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и формирование базовых компетентностей, что 

соответствует требованиям основной образовательной программы начального общего образования.  

 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи  

   Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 

   Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь между частями текста. План. 

Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст). 

   Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее 

представление). 

  Составление предложений с обращением. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

  Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  

  Разбор предложения по членам предложения. 



  Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация перечисления, 

запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки 

препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов. 

    Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное пред ложение и 

предложение с однородными членами. 

       Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

   Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 

однообразного употребления слов в связной речи. 

      Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя числительное, местоимение, 

предлог). Наречие как часть речи (общее представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с суффиксами -

о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член 

предложения). 

     Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и словообразовательный разбор слов типа подснежник, 

русский, травинка, смелость, маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном материале. 

Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного 

анализа с привлечением слов более сложного слогозвукового состава. 

     Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации 

общения. Овладение 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), в том числе при 

обращении с помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Практическое овладение монологической формой речи. 

Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 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: изложение подробное 

и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Первый год обучения (17ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

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



Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии ( 7часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6часов)  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

 

Второй год обучения (17ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, 

щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались 

дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать 

в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  



Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  

ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (7часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь).  



Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (7 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка  

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (5часов) 

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

Четвёртый год обучения (17ч) 



 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (5часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 



Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

  

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 

 

Название раздела Количество часов по годам обучения Общее количество 

часов 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 4 5 5 7 21 

  Язык в действии 7 5 7 5 24 

Секреты речи и текста 6 7 5 5 23 

Итого: 17 17 17 17 68 

 

 

 1 класс 

№ 

урока 

Дата 

проведения 

Тема Содержание Этап обучения 

план факт 

РАЗДЕЛ 1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ – 4 ч. 

1   Как писали в старину Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок. Сведения 

об истории русской письменности: как появились 

буквы современного русского алфавита. 

Практическая работа «Оформление 

предложенных красных строк и заставок». 

Обучение грамоте 

2   Дом в старину: что как называлось Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 

лучица и т. д.). 

Обучение грамоте 



3   Дом в старину: что как называлось. Закрепление  Обучение грамоте 

4   Во что одевались в старину. Обобщение. Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.). 

Обучение грамоте 

Раздел 2  ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ – 7 ч. 

5   Выделяем голосом важные слова. Роль логического ударения. Обучение грамоте 

6   Как можно играть звуками. Звукопись в стихотворном художественном 

тексте. 

Обучение грамоте 

7   Где поставить ударение Смыслоразличительная роль ударения. Обучение грамоте 

8   Где поставить ударение. Закрепление Русский язык 

9   Как сочетаются слова Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Обучение грамоте 

10   Как сочетаются слова. Обобщение Русский язык 

11   Проектное занятие : «Почему это так называется?». 

 

 Обучение грамоте 

Раздел 3 СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА – 6 ч. 

12   Как люди общаются друг с другом. Общение. Устная и письменная речь. 

Стандартные обороты речи для участия в диалоге 

(Как вежливо попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно поблагодарить?) 

Русский язык 

13   Вежливые слова Русский язык 

14   Как люди приветствуют друг друга Секреты диалога: учимся разговаривать друг с 

другом и со взрослыми. 

Русский язык 

15   Зачем людям имена Имена в малых жанрах фольклора. Русский язык 

16   Спрашиваем и отвечаем Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос нового содержания). 

Русский язык   

17   Спрашиваем и отвечаем. Обобщение  Резерв язык 

во 2 классе 

Содержание 

(разделы, темы) 

№ п/п Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Примечание 

 

Русский язык: Прошлое и 

настоящее.  

 5   

Слово. Значение слова. 

Многозначные слова. 

1 1 Предметные: 

Знать: 

- какую работу выполняет слово в речи; 

- понятия омонимы, синонимы, антонимы, омофоны, омоформы; 

 

Омонимы. Слова, 

называющие игры, забавы, 

2 1  



игрушки -пословицы, загадки, фразеологизмы. 

Уметь: 

- составлять предложения из слов. Знать  

- читать предложения с разной интонацией.  

- находить омонимы, синонимы, антонимы  в тексте,  

- находить в тексте фразеологизмы;  

- выделять и сравнивать существенные признаки предметов. 

Личностные: 

устойчивый учебно-познавательного интерес к новым общим способам 

решения задач; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

ориентирование ученика на учет чужой точки зрения; 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи, проявлять 

познавательный интерес к новому учебному содержанию.  

Познавательные: 

- отличать многозначные слова с прямым и переносным значением; 

- различать омофоны и омоформы 

- различать слова, которые по -разному звучат, но называют одно и тоже, 

подбирать синонимы, следить за выразительностью речи; 

- подбирать слова близкие по значению и противоположные по значению; 

- объяснять значение фразеологизмов; уметь уместно употреблять крылатые 

слова в речи; 

-объяснять и применять пословицы в своей речи. 

Регулятивные: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- аргументировать свою позицию; 

- определять  и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

- способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к преодолению 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться и приходить к общему решению; 

- анализировать и делать выводы; 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи; 

- умение слушать и понимать речь других. 

Слова, называющие 

предметы традиционного 

русского быта 

3 

 

1 

 

 

  

Пословицы. Загадки. 

Изобразительные средства 

языка. Сравнение. 

Олицетворение. 

4 1 

 

 

  

Проектное задание: 

«Почему это так 

называется?». 

 

5 1  

Язык в действии  5   

Предложение. Виды 

предложений по цели 

высказывания. 

6 1 Предметные: 

Знать:   

- определения главных членов предложения, текста. 

- типы предложений по интонации  и по цели высказывания; 

Уметь: 

- оформлять предложение на письме в соответствии с правилами пунктуации; 

 

Виды предложений по 

интонации. 

7 1  

Р/р Обучающее изложение  8 1  



Практическая работа: 

«Слушаем и учимся 

читать фрагменты 

стихов  и сказок, в 

которых есть слова с 

необычным 

произношением  и  

ударением». 
 

9 1 - составлять предложения, разные по цели высказывания; 

- находить главные члены предложения; 

Личностные:  

- положительная мотивация к предмету «Родной язык»; 

- познавательный интерес к русскому языку.  

Регулятивные:  

- определение цели учебной деятельности; 

- составление плана (алгоритма) решения учебной задачи совместно с учителем 

и одноклассниками;  

- оценивание полученного результата решения учебной задачи по критериям, 

определенным совместно с учителем.  

Познавательные: 

- сравнение записанного текста с образцом; 

- сравнение предложений по цели высказывания и по интонации; 

Коммуникативные: 

- оформление своих мыслей в устной и письменной речи;  

- умение слушать и понимать речь других; 

- умение выражать своё мнение в процессе выполнения различных заданий; 

- умение соблюдать правила общения: проявлять к собеседнику внимание и 

терпение, уважение к чужому мнению, опираться на морально-этические 

нормы; 

 

Разные способы 

толкования значения 

слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

10 1  

Секреты речи и текста  7   

Тема текста. Заглавие. 11 1 Предметные: 

Знать: 

- типы текстов. 

Уметь: 

- устанавливать связь между предложениями и восстанавливать 

деформированный текст;  - строить  текст,  употреблять образные выражения; 

- выбирать из текста словосочетания для описания; 

Личностные: 

- сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека. 

- оценивать  поступки с точки зрения общепринятых правил «доброго», 

«правильного» поведения. 

- осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся. 

Познавательные: 

- делить текст на части, выделять в каждой части самое важное; 

- различать картинный план, цитатный план; 

- находить в деформированном тексте начало рассказа и уметь продолжать 

составлять рассказ; 

- находить в тексте части и как они связаны друг с другом; 

 

План текста. Виды плана. 12 1  

Связь между 

предложениями в тексте. 

13 1  

Р/р. Работа с 

деформированным 

текстом. 

14 1  

Типы текста. 15 1  

Итоговый контрольный 

диктант. 

16 1  



- составлять текст по опорным словам и по плану. 

Регулятивные: 

- определять  и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- оценка результатов работы. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию; 

- уметь приходить к общему решению; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

- сотрудничество с учителем и сверстниками. 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- умение слушать и понимать речь других; 

- умение работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

в 3 классе 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

№ п/п Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) Примечание 

 

Прошлое и настоящее.   5   

Слова, связанные с 

особенностями 

мировосприятия и 

отношений  между людьми 

1 1 Предметные: 

Знать: 

- какую работу выполняет слово в речи; 

- понятия омонимы, синонимы, антонимы, омофоны, омоформы; 

-пословицы, загадки, фразеологизмы. 

Уметь: 

- составлять предложения из слов. Знать  

- читать предложения с разной интонацией.  

- находить омонимы, синонимы, антонимы  в тексте,  

- находить в тексте фразеологизмы;  

- выделять и сравнивать существенные признаки предметов. 

Личностные: 

устойчивый учебно-познавательного интерес к новым общим способам 

решения задач; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

ориентирование ученика на учет чужой точки зрения; 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи, проявлять 

познавательный интерес к новому учебному содержанию.  

Познавательные: 

 

Слова, называющие 

природные явления и 

растения 

2 1  

Слова, называющие 

предметы традиционного 

русского быта 

3 

 

1 

 

 

  

Слова, называющие 

предметы и явления 

традиционной русской 

культуры: слова, 

называющие занятия 

людей. 

4 1 

 

 

  

Проектные задания: 

«Откуда в русском языке 

5 1  



эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» 

- отличать многозначные слова с прямым и переносным значением; 

- различать омофоны и омоформы 

- различать слова, которые по -разному звучат, но называют одно и тоже, 

подбирать синонимы, следить за выразительностью речи; 

- подбирать слова близкие по значению и противоположные по значению; 

- объяснять значение фразеологизмов; уметь уместно употреблять крылатые 

слова в речи; 

-объяснять и применять пословицы в своей речи. 

Регулятивные: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- аргументировать свою позицию; 

- определять  и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

- способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к преодолению 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться и приходить к общему решению; 

- анализировать и делать выводы; 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи; 

- умение слушать и понимать речь других. 

Язык в действии  7   

 6 1 Предметные: 

Знать:   

- определения главных членов предложения, текста. 

- типы предложений по интонации  и по цели высказывания; 

Уметь: 

- оформлять предложение на письме в соответствии с правилами пунктуации; 

- составлять предложения, разные по цели высказывания; 

- находить главные члены предложения; 

Личностные:  

- положительная мотивация к предмету «Родной язык»; 

- познавательный интерес к русскому языку.  

Регулятивные:  

- определение цели учебной деятельности; 

- составление плана (алгоритма) решения учебной задачи совместно с учителем 

и одноклассниками;  

- оценивание полученного результата решения учебной задачи по критериям, 

определенным совместно с учителем.  

Познавательные: 

- сравнение записанного текста с образцом; 

- сравнение предложений по цели высказывания и по интонации; 

Коммуникативные: 

 

Как правильно 

произносить слова. 

7 1  

Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить 

различные оттенки 

значения и различную 

оценку, как специфика 

русского языка  

8 1  

Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить 

различные оттенки 

значения и различную 

оценку, как специфика 

русского языка . 

9 1  

Разные способы 

толкования значения 

слов. Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

10 1  

Существительные, 

имеющие только форму 

11 1  



единственного или 

только форму 

множественного числа (в 

рамках изученного). 

 

- оформление своих мыслей в устной и письменной речи;  

- умение слушать и понимать речь других; 

- умение выражать своё мнение в процессе выполнения различных заданий; 

- умение соблюдать правила общения: проявлять к собеседнику внимание и 

терпение, уважение к чужому мнению, опираться на морально-этические 

нормы; 
Совершенствование 

навыков 

орфографического 

оформления текста.  

 

12 1  

Секреты речи и текста-  5часов 

Тема текста. Заглавие. 13 1 Предметные: 

Знать: 

- типы текстов. 

Уметь: 

- устанавливать связь между предложениями и восстанавливать 

деформированный текст;  - строить  текст,  употреблять образные выражения; 

- выбирать из текста словосочетания для описания; 

Личностные: 

- сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека. 

- оценивать  поступки с точки зрения общепринятых правил «доброго», 

«правильного» поведения. 

- осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при 

работе со знаковой информацией; воспринимать речь учителя 

(одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся. 

Познавательные: 

- делить текст на части, выделять в каждой части самое важное; 

- различать картинный план, цитатный план; 

- находить в деформированном тексте начало рассказа и уметь продолжать 

составлять рассказ; 

- находить в тексте части и как они связаны друг с другом; 

- составлять текст по опорным словам и по плану. 

Регулятивные: 

- определять  и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- оценка результатов работы. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию; 

- уметь приходить к общему решению; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

- сотрудничество с учителем и сверстниками. 

 

Создание текстов-

повествований: о 

путешествии по городам. 

14 1  

Создание текстов-

рассуждений с 

использованием различных 

способов аргументации 

15 1  

Р/р. Работа с 

деформированным 

текстом. 

16 1  

Языковые особенности 

текстов фольклора и 

художественных текстов 

Итоговое  контрольное  

тестирование 

17 

 

1 

 

 

 



- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; 

- умение слушать и понимать речь других; 

- умение работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя) 

 

в 4 классе 

 

Содержание 

(разделы, темы) 

№ п/п Кол-

во 

часов 

Основные виды учебной деятельности (УУД) 

 

Прошлое и настоящее.   7  

Слова, связанные с 

качествами и чувствами 

людей. 

1 1 Предметные: 

Знать: 

- какую работу выполняет слово в речи; 

- понятия омонимы, синонимы, антонимы, омофоны, омоформы; 

-пословицы, загадки, фразеологизмы. 

Уметь: 

- составлять предложения из слов. Знать  

- читать предложения с разной интонацией.  

- находить омонимы, синонимы, антонимы  в тексте,  

- находить в тексте фразеологизмы;  

- выделять и сравнивать существенные признаки предметов. 

Личностные: 

устойчивый учебно-познавательного интерес к новым общим способам решения задач; 

адекватное понимание причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

ориентирование ученика на учет чужой точки зрения; 

сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи, проявлять познавательный интерес к 

новому учебному содержанию.  

Познавательные: 

- отличать многозначные слова с прямым и переносным значением; 

- различать омофоны и омоформы 

- различать слова, которые по -разному звучат, но называют одно и тоже, подбирать синонимы, следить за 

выразительностью речи; 

- подбирать слова близкие по значению и противоположные по значению; 

- объяснять значение фразеологизмов; уметь уместно употреблять крылатые слова в речи; 

-объяснять и применять пословицы в своей речи. 

Регулятивные: 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- аргументировать свою позицию; 

- определять  и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Слова, называющие 

родственные отношения. 

2 1 

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с качествами, 

чувствами людей, с 

учением, с родственными 

отношениями 

3 

 

1 

 

 

Русские традиционные 

эпитеты: уточнение 

значений, наблюдение за 

использованием в 

произведениях 

фольклора и 

художественной 

литературы. 
 

4 1 

  

Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира. 

Русские слова в языках 

других народов 

5 1 



- соотносить результат своей деятельности с целью и оценивать его. 

- способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию, к преодолению 

Коммуникативные: 

- уметь договариваться и приходить к общему решению; 

- анализировать и делать выводы; 

- сотрудничать с одноклассниками при выполнении учебной задачи; 

- умение слушать и понимать речь других. 

Проектные задания: 

«Откуда это слово 

появилось в русском 

языке» (приобретение 

опыта поиска информации 

о происхождении слов); 

«Сравнение толкований 

слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом 

словаре»; «Русские слова в 

языках других народов».  

 

 

6-7 2  

Язык в действии  5  

Трудные случаи 

образования формы 1 лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени глаголов 

8-9 2 Предметные: 

Знать:   

- определения главных членов предложения, текста. 

- типы предложений по интонации  и по цели высказывания; 

Уметь: 

- оформлять предложение на письме в соответствии с правилами пунктуации; 

- составлять предложения, разные по цели высказывания; 

- находить главные члены предложения; 

Личностные:  

- положительная мотивация к предмету «Родной язык»; 

- познавательный интерес к русскому языку.  

Регулятивные:  

- определение цели учебной деятельности; 

- составление плана (алгоритма) решения учебной задачи совместно с учителем и одноклассниками;  

- оценивание полученного результата решения учебной задачи по критериям, определенным совместно с 

История возникновения и 

функции знаков 

препинания (в рамках 

изученного). 

10 1 

Совершенствование 

навыков правильного 

пунктуационного 

оформления текста.   

11-12 2 



 учителем.  

Познавательные: 

- сравнение записанного текста с образцом; 

- сравнение предложений по цели высказывания и по интонации; 

Коммуникативные: 

- оформление своих мыслей в устной и письменной речи;  

- умение слушать и понимать речь других; 

- умение выражать своё мнение в процессе выполнения различных заданий; 

- умение соблюдать правила общения: проявлять к собеседнику внимание и терпение, уважение к чужому 

мнению, опираться на морально-этические нормы; 

Секреты речи и текста  5  

Правила ведения 

диалога: корректные и 

некорректные вопросы. 

Информативная функция 

заголовков. Типы 

заголовков 

13 1 Предметные: 

Знать: 

- типы текстов. 

Уметь: 

- устанавливать связь между предложениями и восстанавливать деформированный текст;  - строить  текст,  

употреблять образные выражения; 

- выбирать из текста словосочетания для описания; 

Личностные: 

- сравнивать разные точки зрения; считаться с мнением другого человека. 

- оценивать  поступки с точки зрения общепринятых правил «доброго», «правильного» поведения. 

- осуществлять сотрудничество в парах при выполнении учебных задач и при работе со знаковой 

информацией; воспринимать речь учителя (одноклассников), непосредственно не обращенную к учащемуся. 

Познавательные: 

- делить текст на части, выделять в каждой части самое важное; 

- различать картинный план, цитатный план; 

- находить в деформированном тексте начало рассказа и уметь продолжать составлять рассказ; 

- находить в тексте части и как они связаны друг с другом; 

- составлять текст по опорным словам и по плану. 

Регулятивные: 

- определять  и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке. 

- оценка результатов работы. 

Коммуникативные: 

- аргументировать свою позицию; 

- уметь приходить к общему решению; 

- обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с учителем; 

- сотрудничество с учителем и сверстниками. 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; 

- умение слушать и понимать речь других; 

- умение работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя) 

Составление плана 

текста, не разделенного 

на абзацы. 

Информационная 

переработка 

прослушанного или 

прочитанного текста: 

пересказ с изменением 

лица. 
 

14 1 

Создание текста как 

результата собственной 

исследовательской 

деятельности 

15 1 

Редактирование 

предложенных и 

собственных текстов с 

целью совершенствования 

их содержания и формы; 

сопоставление чернового и 

отредактированного 

текстов 

16-17 2 



 

 


