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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов начальной школы составле- 

на в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования; требованиями к результатам (личностным, 

метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы началь- 

ного общего образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в 

образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке»; основ- 

ными подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий для на- 

чального общего образования, на основе примерной программы «Родной язык (русский)», 

в соответствии с основной образовательной программой НОО МБОУ «Начальная школа-

детский сад «Лучик» 

В программе раскрываются цели изучения русского родного языка, даётся общая 

характеристика курса, определяется место учебного предмета «Родной язык (русский)» в 

учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характери- 

зуются его основные содержательные линии. 

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предмет- 

ным результатам освоения основной образовательной программы начального общего об- 

разования по русскому родному языку, содержание учебного предмета «Родной язык 

(русский)». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основ- 

ные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 

учебного предмета «Родной язык (русский)». 

Рабочая программа по русскому родному языку составлена на основе авторской 

программы О.М. Александровой. 

Рабочая программа рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 68 часов (по 

17 часов в  1 - 4 классах). 

Состав УМК: 

1. Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 1 класс. Учебник для общеобразо- 

вательных организаций. – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. 

2. Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 2 класс. Учебник для общеобразо- 

вательных организаций. – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. 

3. Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 3 класс. Учебник для общеобразо- 

вательных организаций. – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. 

4. Александрова О.М. и др. Русский родной язык. 4 класс. Учебник для общеобразо- 

вательных организаций. – М.: Просвещение: Учебная литература, 2020. 

 

Цели изучения предмета «Родной язык (русский)»: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; фор- 

мирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому язы- 

ку, а через него – к родной культуре; 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;

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечиваю- 

щих владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обо- 

гащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к рече- 

вому самосовершенствованию;
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 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых еди- 

ниц, 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;

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний.
Задачи изучения предмета «Родной язык (русский)»: 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с исто- 

рией русского народа;

 формирование первоначальных представлений младших школьников о сход- 
стве 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, гражданст- 

венности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира;

 развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, абстрактного 

мышления, памяти и воображения;

 формирование навыков самостоятельной учебной деятельности, самообразова- 

ния и самореализации личности;

 совершенствование нравственной и коммуникативной культуры ученика.

Содержание учебного предмета 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведе- 

ний, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 

реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многооб- 

разным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. 

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования рус- 

ского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непо- 

средственную культурно-историческую обусловленность. 

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 со- 

держательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и име- 

ют 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 лин- 

гвистическое 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- 
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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 на- 

блюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков ис- 

пользования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование пер- 

воначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, разви- 

тие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского литератур- 

ного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориенти- 

рован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современ- 

ного 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 ре- 

чевом 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. 

1 класс  (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и за- 

ставок. 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, сара- 

фан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках,   прибаут- 

ках).  

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению  оши- 
бок 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 (6 часов) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалого- 

вая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды во- 

просов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, пого- 

ворках, загадках, прибаутках). 

Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 

2 класс  (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 
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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, по- 

хлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего време- 

ни; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предме- 

тами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и пого- 

ворок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имею- 

щих 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 (6 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 ко- 

торых есть слова с необычным произношением  и ударением». 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную  форму. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

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 учеб- 

но-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: лексиче- 

ский повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

3 класс  (17 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 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, называю- 

щие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
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Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегу- 

рочка, 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 (5 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 отдель- 

ных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множест- 

венного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами пра- 

вильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне). 

Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множествен- 

ного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа) 

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 аргумента- 

ции (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 фраг- 

ментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

4 класс  (17 часов) 

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

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, бра- 

тец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качест- 

вами, 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 пого- 

ворками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использова- 

нием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Рус- 

ские 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 (6 часов) 
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Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и бу- 

дущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией син- 

таксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Со- 

вершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная перера- 

ботка 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 собст- 

венных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чер- 

нового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных слова- 

рей в  процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

 

Учебно-тематический план 

 

№ п/п Название разделов Количество 

часов 

1 класс 

 Секреты речи и текста  (5 ч)  

1 Как люди общаются друг с другом 1 

2 Вежливые слова 1 

3 Как люди приветствуют друг друга 1 

4 Зачем людям имена 1 

5 Спрашиваем и отвечаем 1 

 Русский язык: прошлое и настоящее (6ч)  

1 Как писали в старину 1 

2 Как писали в старину 
Практическая работа «Оформление предложенных красных 

строк и заставок» 

1 

3 Дом в старину: что как называлось 1 

4 Во что одевались в старину 1 

5,6 Проектное задание «Словарь в картинках» 2 

 Язык в действии (5ч)  

1 Выделяем голосом важные слова 1 

2 Как можно играть звуками 1 

3,4 Где поставить ударение 2 

5 Как сочетаются слова 1 

 Секреты речи и текста (1ч)  

1 Сравниваем тексты 1 

 Итого 17 

2 класс 

 Русский язык: прошлое и настоящее (6ч)  
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1 По одежке встречают… 1 

2 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи 1 

3 Каша – кормилица наша 1 

4 Делу время, потехе час 1 

5 В решете воду не удержишь 1 

6 Проектное задание «Почему это так называется?» 1 

 Язык в действии (6ч)  

1 Помогает ли ударение различать слова? 1 

2 Для чего нужны синонимы? 1 

3 Для чего нужны антонимы? 1 

4 Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 

5 Как можно объяснить значение слова? 1 

6 Практическая работа «Учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением» 

1 

 Секреты речи и текста (5ч)  

1 Учимся вести диалог 1 

2 Составляем развернутое толкование значения слова 1 

3 Устанавливаем связь предложений в тексте 1 

4 Создаем тексты-инструкции и тексты-повествования 1 

5 Творческая проверочная работа «Что мне больше всего по- 

нравилось на уроках русского родного языка в этом году» 

1 

 Итого 17 

3 класс 

 Русский язык: прошлое и настоящее (9ч)  

1 Где путь прямой, там не езди по кривой 1 

2 Кто друг прямой, тот брат родной 1 

3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит 1 

4 Ветер без крыльев летает 1 

5 Какой лес без чудес 1 

6 Дело мастера боится 1 

7 Что ни город, то норов 1 

8 У земли ясно солнце, у человека – слово 1 

9 Представление проектных заданий и результатов мини- 

исследований, выполненных при изучении раздела «Русский 

язык: прошлое и настоящее». 

1 

 Язык в действии (5ч)  

1 Для чего нужны суффиксы? 1 

2 Какие особенности рода имён существительных есть в рус- 

ском языке? 

1 

3 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по чис- 

лам? 

1 

4 Как изменяются имена существительные во множественном 

числе? 

1 

5 Зачем в русском языке такие разные предлоги? Творческая 

работа «Что нового мне удалось узнать об особенностях рус- 

ского языка» 

1 

 Секреты речи и текста (3ч)  

1 Создаём тексты-рассуждения 1 
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2 Создаём тексты-повествования 1 

3 Представление проектных заданий, выполненных при изуче- 

нии раздела «Секреты речи и текста» 

1 

 Итого 17 

4 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 6 (часов) 

1 Не стыдно не знать, стыдно не учиться. 1 

2 Вся семья вместе, так и душа на месте. 1 

3 Красна сказка складом, а песня ладом. 1 

4 Красное словцо не ложь. 1 

5 Язык языку весть подает. 1 

6 Проект «Сравнение толкования двух слов в словаре 

В.И.Даля и современном толковом словаре.» 

1 

Язык в действии (5) 

1 Трудно ли образовывать формы глагола? 1 

2 Можно ли об одном и том и том же сказать по-разному? 1 

3 Как и когда появились знаки препинания. 1 

4 Мини сочинение «Можно ли про одно и то же сказать по- 

разному. 

1 

5 Проект «Фразеологизм» 1 

 Секреты речи и текста(6 часов)  

1 Задаём вопросы в диалоге. 1 

2 Учимся передавать в заголовке тему и основную мысль тек- 

ста. 

1 

3 Учимся составлять план текста. 1 

4 Учимся пересказывать текст. 1 

5 Учимся оценивать и редактировать тексты. 1 

6 Проект: «Пишем разные тексты об одном и том же» 1 

 Итого 17 

 Итого 1-4 класс 68 
 

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

В структуре рабочей программы включена система учета и контроля планируе- 

мых (метапредметных и предметных) результатов. Основными формами промежуточного 

и итогового контроля являются проектные задания, практические и творческие работы. 

Все работы составлены на основании содержания предмета «Родной язык (рус- 

ский)». Работы проверяют результаты освоения программы обучающихся по данному 

курсу. 

1 класс 

№ Разделы, темы Практические 

работы 

Творческие 

работы 

Проекты 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 1  1 

2 Язык в действии    

3 Секреты речи и текста    

2 класс 

№ Разделы, темы Практические 

работы 

Творческие 

работы 

Проекты 

1 Русский язык: прошлое и настоящее   1 

2 Язык в действии 1   

3 Секреты речи и текста  1  

3 класс 
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№ Название раздела Практические 

работы 

Творческие 

работы 

Проекты 

1 Русский язык: прошлое и настоящее   1 

2 Язык в действии  1  

3 Секреты речи и текста   1 

4 класс 

№ Тема Практические 

работы 

Творческие 

работы 

Проекты 

1 Русский язык: прошлое и настоящее   1 

2 Язык в действии  1 1 

3 Секреты речи и текста   1 
 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

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 родного языка; 

•уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и язы- 

кам, на которых говорят другие народы; 

•интереса к языковой и речевой деятельности; 

•представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях рус- 

ского народа; 

•представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопережива- 

ния, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

•первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе вы- 

полнения 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 (оп- 

ределённому этапу урока), с помощью учителя; 

•понимать выделенные ориентиры действий при работе с учебным материалом; 

•высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

•проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих осно- 

ву осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

•оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вно- 

сить 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 оглав- 

лении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

•осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учеб- 

ных пособиях; 

•понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 

•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 необхо- 

димые факты, сведения и другую информацию; 

•преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 
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•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); 

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 не- 

большого 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. 

Предметные результаты 

ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
• 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; 

• 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 используе- 

мых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном язы- 

ке адекватно ситуации и стилю общения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Обучающийся научится: 
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одеж- 

да), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

•составлять текст из набора предложений; 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• правильно употреблять русские пословицы и поговорки, крылатые выражения в совре- 

менных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

•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. 

Язык в действии 

Обучающийся научится: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
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• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слов; 

• выбирать из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соот- 

ветствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности. 

Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

•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; 

•использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

•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. 

Планируемые результаты освоения предмета 

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  мире (природа, малая родина, люди и их деятельность  

и др.); 

• осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

• осознания 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 деятель- 

ности; 

• понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

• развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможно- 

сти языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

• этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 
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• развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельно- 

сти; 

•представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса 

к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

• высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в со- 

трудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

• планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной зада- 

чей и условиями её реализации; 

• учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материа- 

ле 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 памят- 

ках); 

• проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

• оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вно- 

сить 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 

Обучающийся научится: 

• Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руково- 

дством учителя или самостоятельно); 

• воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тек- 

сты); 

• ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавле- 

нии, 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 учеб 

ных 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; 

• анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных призна- 

ков (в процессе коллективной организации деятельности); 

• 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; 
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• осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по за- 

данным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

• обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоя- 

тельно); 

• 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 руко- 

водством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, опре- 

деления; 

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассу- 

ждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

•Слушать собеседника и понимать речь других; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не- 

большого 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 по- 

зицию; 

•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 Россий- 

ской 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 нацио- 

нальной культуры, как развивающегося явления; 

• первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, ор- 

фографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого кур- 

са); 

• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан- 

ная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначаю- 

щие 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 творчест- 

ва и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употреб- 

ление эпитетов и сравнений в речи; 

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мен- 

талитет 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); 
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 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; 

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями: 

• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения сло- 

ва, для уточнения нормы формообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и ан- 

тонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• владение различными приёмами 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.), определе- 

ние языковых особенностей текстов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Обучающийся научится: 
• участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждае- 

мую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

• строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на задан- 

ный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

• (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике; использовать   словарные   статьи  учебного  пособия для опреде- 

ления лексического значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с изучен- 

ными темами; 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан- 

ная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначаю- 

щие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

• понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значение эпитетов и срав- 

нений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• правильно  уместно  употреблять  эпитеты и сравнения  в речи; 

•понимать значения устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 
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• 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. 

Язык в действии 

Обучающийся научится: 
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться учеб- 

ными толковыми      словарями         для определения 

лексического значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для опреде- 

ления нормативного написания слов; 

• различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

• иметь представление о синонимах и антонимах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•наблюдать над образованием звуков речи; 

•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слов; 

• выбирать из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соот- 

ветствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности. 

• 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. 

Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

•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; 

•использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: главные факты от 

второстепенных; 

• выделять наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между факта- 

ми; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; создавать тексты- 

повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать слово как единство звучания и значения; 

•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 
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•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; 

• 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 выразитель- 

ность; 

• составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жиз- 

ненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

• находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синони- 

мы); 

• составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явле- 

ниями языка; на определённую тему; 

• письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подго- 

товки) по вопросам; 

• проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографиче- 

ские ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

3 КЛАСС 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 
• представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражда- 

нина России; 

• осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

• развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

• развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному дос- 

тоянию 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 мо- 

тивов изучения русского языка; 

• развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чте- 

нию 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 деятель- 

ности; 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, отзыв- 

чивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать 

другим людям, сопереживать (в радости, горе и др.). 

• понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружаю- 

щих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

• осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

• осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседни- 

ков, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства радости и горя; 

• развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможно- 

сти языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 
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• ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстника- 

ми в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

• представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценно- 

стям. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить но- 

вые 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 па- 

мятках); 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

• контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вно- 

сить необходимые коррективы; 

• оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неус- 

пеха и способы преодоления трудностей; 

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

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоя- 

тельно); 

• самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литера- 

туре (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и 

использовать её для выполнения учебных заданий; 

• понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; пере- 

водить её в словесную форму; 

• использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осозна- 

вать цель чтения; 

• воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно со- 

держание текста; 

• анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, опре- 

делять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать пе- 

ред 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 несуще- 

ственных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

• овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 
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• 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 су- 

щественных 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 

Обучающийся научится: 

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (яс- 

ность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за- 

дач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

• участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), до- 

говариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему ре- 

шению, осуществлять взаимоконтроль; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни- 

чества с партнёром; 

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (пози- 

цию), аргументировать его; 

• оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пы- 

таться 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, Рос- 

сийской Федерации, языка межнационального общения; 

• представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении на- 

циональной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, по- 

нимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

• совершенствование первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфогра- 

фии и пунктуации русского языка, а также умений применять полученные знания в рече- 

вой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова русского языка в соот- 

ветствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, ус- 

военную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лек- 

сику по тематическому принципу; строить небольшие по объёму устные высказывания с 

использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, 

используя изученные формулы речевого этикета; 
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первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, ор- 

фографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого кур- 

са); 

• распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан- 

ная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначаю- 

щие 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 творчест- 

ва и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употреб- 

ление эпитетов и сравнений в речи; 

• понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мен- 

талитет 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); 

 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; 

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 
• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

 совершенствование умений пользоваться словарями: 

• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения сло- 

ва, для уточнения нормы формообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и ан- 

тонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• владение различными приёмами 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.), определе- 

ние языковых особенностей текстов. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Обучающийся научится: 
• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан- 

ная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие 

природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 

музыкальные инструменты); 

• распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать 

особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произве- 

дениях детской художественной литературы; 

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значе- 

ния слова; 
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• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

• понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осоз- 

навать уместность их употребления в 

• современных ситуациях речевого общения; 

• использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией; 

• правильно и  уместно  употреблять эпитеты и сравнения  в речи; 

• уместно употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 

Язык в действии 

Обучающийся научится: 
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из не- 

скольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; правильно употреб- 

лять отдельные формы множественного числа имен существительных; 

• пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

• пользоваться  орфографическим  словарём для  определения  нормативного  написания 

слов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• использовать учебные толковые словари для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

• использовать учебные фразеологические словари, учебные словари синонимов и анто- 

нимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

• использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного произно- 

шения слова, вариантов произношения; 

• использовать учебные словари для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использовать орфографические словари для определения нормативного написания  

слов; 

• выбирать из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соот- 

ветствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности. 

• 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. 

• применять активный и пассивный словарный запас языковых средств для свободного 

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

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 
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• 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. 

Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 
• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, по- 

хвала, просьба, извинение, поздравление; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

• анализировать  информацию  прочитанного  и   прослушанного текста: отделять глав- 

ные факты от второстепенных, 

• выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между факта- 

ми; 

• создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, умест- 

ного и выразительного словоупотребления; 

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приво- 

дить объяснения заголовка текста; 

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью бо- 

лее точной передачи смысла. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; со- 

ставлять план текста, не разделённого на абзацы; 

• составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

• создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

• приводить объяснения заголовка текста; умению информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

• владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассужде- 

ние, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интерне- 

том при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильно- 

сти, точности, богатства речи; 

• создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сооб- 

щения в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уме- 

стного и выразительного словоупотребления; 

• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 
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Личностные 

Планируемые результаты освоения предмета 

4 КЛАСС 

У выпускника будут сформированы: 
• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изуче- 

нию русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительно- 

сти и принятие образца «хорошего ученика»; 

• принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной дея- 

тельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языко- 

вой 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 из 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 инди- 

видуальной культуры человека; 

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, рос- 

сийский 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 окру- 

жающих людей), в том числе в 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 собст- 

венных 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. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
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• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учите- 

лем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять по- 

знавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в со- 

трудничестве с учителем, одноклассниками); 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с постав- 

ленной 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 па- 

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

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать пра- 

вильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение дейст- 

вия 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 конструктив- 

но действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные УУД 

Обучающийся 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 различ- 

ных 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; 
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• использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовы- 

вать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

• владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответст- 

вии 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 ком- 

муникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудито- 

рией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графиче- 

ское сопровождение; 

• осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифи- 

кации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные свя- 

зи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения ком- 

плекса существенных признаков и их синтеза. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения  задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся 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 ус- 

пешного участия в диалоге; 

• строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение  

к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оце- 

нивать 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 сотрудни- 

чества с партнёром; 

• выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных за- 

дач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особен- 

ностей разных видов речи, ситуаций общения; 
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• строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной рече- 

вой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературно- 

го языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последователь- 

ность выражения мысли и др.); 

• активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникацион- 

ных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

• применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

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 госу- 

дарственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

• представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении нацио- 

нальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

• совершенствование первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфогра- 

фии и пунктуации русского языка, а также умений применять полученные знания в рече- 

вой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова русского языка в соот- 

ветствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, ус- 

военную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лек- 

сику по тематическому принципу; строить небольшие по объёму устные высказывания с 

использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, 

используя изученные формулы речевого этикета; 

• формирование и развитие всех видов речевой деятельности на русском языке: 

аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников 

(учителя, одноклассников, телевизионных и радиопередач и др.); 

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные 

темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи; 

чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из него слова, 

словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять не- 

большие письменные работы и творческие задания. 

• усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять не- 

большие рассказы по заданной теме; представлять родной край как часть России на изу- 

чаемом языке в различных ситуациях общения. 
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• позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимо- 

сти хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

• овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лек- 

сических, 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; 

• формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

• обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использо- 

вания 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 язы- 

ка (в рамках изученного); 

• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используе- 

мых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном язы- 

ке 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; 

• соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

• употребление отдельных грамматических форм имён существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имён существительных; 

• употребление отдельных глаголов в форме 1-го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у кото- 

рых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, ро- 

де, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если ска- 

зуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

• соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 
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• соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

• соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

• совершенствование умений пользоваться словарями: 

• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения сло- 

ва, для уточнения нормы формообразования; 

• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и ан- 

тонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

• использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произ- 

ношения слова, вариантов произношения; 

• использование учебных словарей для уточнения состава слова; 

• использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использование орфографических словарей для определения нормативного написания 

слов. 

• Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

• владение различными приёмами 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.), определе- 

ние языковых особенностей текстов; 

• умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текстов: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавли- 

вать логическую связь между фактами; 

• умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать при- 

чинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка тек- 

ста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• умение осуществлять информационную переработку прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица; 

• уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, уго- 

варивание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение диа- 

лога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• умение строить устные сообщения различных видов: развёрнутый 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 сообще- 

ния в письменной форме и представление его в устной форме; 

• оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уме- 

стного и выразительного словоупотребления; 

• редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и фор- 

мы; сопоставление чернового и отредактированного текстов; 

• соблюдение основных норм русского речевого этикета: 

• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого эти- 

кета; 
• различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции. 
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 

Русский язык: прошлое и настоящее 

Обучающийся научится: 
• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан- 

ная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чув- 

ствами людей; родственными отношениями); 

• распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произве- 

дениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литера- 

туры; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значе- 

ния слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

• понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осоз- 

навать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

• использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

• осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

• осознавать значение языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

• осознавать национальное своеобразие, богатство, выразительность русского языка; 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связан- 

ная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, обозначаю- 

щие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

• понимать традиционные русские сказочные образы, 

• понимать значение эпитетов и сравнений и особенностей их употребления в произведе- 

ниях устного народного творчества и произведениях детской художественной литерату- 

ры; 

• понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, мента- 

литет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их 

употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной 

ситуацией; 

• правильно и  уместно  употреблять эпитеты и сравнения  в речи; 

• уместно употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

• понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного); 

• анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации 

общения и успешности в достижении прогнозируемого результата; 

• оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 

• опознавать различные выразительные средства языка; 

• осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; 

• участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее. 

Язык в действии 

Обучающийся научится: 
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• произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

• осознавать слово как единство звучания и значения; 

• осознавать важность соблюдения норм современного русского литературного языка для 

культурного человека; 

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

• проводить лексический анализ слова; 

• опознавать лексические средства выразительности (метафора, эпитет, сравнение, 

олицетворение); 

• соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи 
• соблюдать на письме и в устной речи норм современного  русского литературного язы- 

ка (в рамках изученного); 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблю- 

дение 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.); 

• соблюдать основные лексические нормы современного русского литературного 

языка: 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответству- 

ет обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью бо- 

лее точной передачи смысла; 

• соблюдать основные грамматические нормы современного русского литературного 

языка: 

употреблять отдельные грамматические формы имен существительных: словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных; 

• употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и бу- 

дущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у кото- 

рых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

• выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, ро- 

де, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если ска- 

зуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

• редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

• соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе): 

• соблюдать изученные орфографические нормы при записи собственного текста; 
• соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

• находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту 

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

• наблюдать над 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 тек- 

стах омонимов; 

• иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
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• 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 (толковым, фразеологическим, орфоэпическим, этимологиче- 

ским, орфографическим) при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

• использовать учебные толковые словари для определения лексического значения слова, 

для уточнения нормы формообразования; 

• использовать учебные фразеологические словари, учебные словари синонимов и анто- 

нимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 

• использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного произно- 

шения слова, вариантов произношения; 

• использовать учебные словари для уточнения состава слова; использование учебных 

этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

• использовать орфографические словари для определения нормативного написания  

слов; 

• выбирать из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно соот- 

ветствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности. 

• 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. 

• применять активный и пассивный словарный запас языковых средств для свободного 

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

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

• выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла; 

• 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. 

Секреты речи и текста 

Обучающийся научится: 
• владеть навыками различных видов чтения и информационной переработки 

прочитанного материала; 

• владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием 

основного содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной 

переработки текстов различных функциональных разновидностей языка; 

• адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка; 

• создавать устные монологические высказывания разной коммуникативной 

направленности в зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского литературного языка и речевого этикета; 

• анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка; 
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• соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого эти- 

кета; 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуа- 

ции; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• 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 зре- 

ния правильности, точности, ясности содержания; 

• использовать различные приемы слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• использовать различные виды чтения (изучающий и поисковый) научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• читать и выполнять смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 

определять языковые особенности текстов; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать логи- 

ческую связь между фактами; 

• уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, угова- 

ривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

• уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение диалога 

и др.), пользоваться  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, ком- 

ментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

• создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о путешест- 

вии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связан- 

ных с народными промыслами); 

• замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно- 

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; со- 

ставлять план текста, не разделённого на абзацы; 

• составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

• создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

• приводить объяснения заголовка текста; умению информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

• владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

• использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассужде- 

ние, повествование; 

• пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интерне- 

том при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему; 

• находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильно- 

сти, точности, богатства речи; 

• создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сооб- 

щения в письменной форме и представлять его в устной форме; 

• оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уме- 

стного и выразительного словоупотребления; 
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• редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

Распределение основного содержания по классам и темам представлено в следую- 

щем разделе программы, который включает: 

1. Тематическое планирование по родному (русскому) языку. 

Тематическое планирование 

с определением основных видов учебной деятельности. 

1 класс (17 часов) 

Примерные темы, 

раскрывающие основное 

содержание программы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика 

деятельности ученика 

Секреты речи и текста 5часов 

Как люди общаются друг с Общение. Устная и Высказываться о значении 

другом письменная речь языка  и  речи  в  жизни  людей. 
  Приобретать опыт в 
Вежливые слова Стандартные обороты речи 

для участия в диалоге (Как 

приветствовать взрослого и 

сверстника? Как вежливо 

попросить? Как похвалить 

товарища? Как правильно 

поблагодарить?) 

различении устной и 

письменной речью. 

Сопоставлять случаи 

употребления заглавной  буквы 

в именах малых жанрах 

фольклора Использовать в 

речи «вежливые слова». 

Использовать правило 
Как люди приветствуют друг 

друга 

Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом 

и со взрослыми 

написания имён 

собственных.Различать 

диалог.Сотрудничать с 

одноклассниками при 
Зачем людям имена Имена в малых жанрах 

фольклора 
выполнении учебной задачи: 

распределять   ролипри  чтении 

Спрашиваем и отвечаем Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос на новое 

содержание 

диалога.  Выразительно  читать 

текст по ролям. Соблюдать 

речевой этикет в ситуации 

учебного общения. 

Русский язык: прошлое и настоящее  6 часов 

Как писали в старину Особенности оформления Наблюдать за образованием 
 книг в Древней Руси звуков речи на основе 
 оформление  красной  строки проведения лингвистического 
 и заставок. Сведения об опыта. Употреблять заглавную 
 истории русской букву  в   начале  предложения. 
 письменности: как появились Обводить графические 
 буквы современного русского элементы, предметы по 
 алфавита. контуру,   штриховать   иих,  не 
 

Практическая работа 

«Оформление предложенных 

красных строк и  заставок» 

выходя за   контур. 

Конструировать буквы из 

изученных   элементов. 

Применять  гигиенические 

Дом в старину: что как 

называлось 

Слова,  обозначающие 

предметы традиционного 

правила письма при 

выполнении заданий. 
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 русского быта: дом  в 

старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, 

лучина и т. д.) 

Приобретать опыт в 

различении слов-названий 

предметов,  признаков 

предметов, действий предметов 

по лексическому значению и 

вопросу. Классифицировать и 

объединять слова по значению 

в тематические группы. 

Наблюдать за употреблением 

слов близких по значению, в 

речи, приобретать опыт в их 

различении.Работать  со 

словарем, находить в них 

нужную информацию о 

слове.Наблюдать этимологию 

слов, обозначающих предметы 

традиционного русского быта: 

Во что одевались в старину Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта: как 

называлось то, во что 

одевались в старину (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т. д.) 

Проектное задание. Словарь 

в картинках. 

Язык в действии  5 часов 

Выделяем голосом важные 

слова 

Выделяем голосом важные 

слова 

Определять ударение в слове. 

Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

Наблюдать за разномест- 

ностью и подвижностью 

русского ударения. Находить 

слова по задан-ной модели. 

Сравнивать модели 

слогоударной структуры 

слова,подбирать к ним 

слова.Работать  с 

орфоэпическим  словарём, 

находить в нём нужную 

информацию о произноше-нии 

слова.Соблюдать в практике 

речевого общения изучаемые 

нормы произно-шения 

слов.Оценивать в процессе 

совместной деятельности в 

парах правильность произно- 

шения слов 

Как можно играть звуками Звукопись в стихотворном 

художественном тексте 

Где поставить ударение Смыслоразличительная роль 

ударения 

Как сочетаются слова Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов) 

Секреты речи и текста 1 час 

Сравниваем тексты Сопоставление текстов Наблюдать за текстами разной 

стилистической 

принадлежности 

Анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного 

текста: выделять в нём 

наиболее существенные факты 

Итого 17 часов 
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2 класс (17часов) 

 

Примерные темы, рас- 

крывающие основное со- 

держание программы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика деятельно- 

сти ученика 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

По одежке встречают… Слова, называющие игры, Рассуждать о значении языка 
Если хорошие щи, так забавы,  игрушки  (например, и речи в жизни людей, о  роли 

другой пищи не ищи городки, салочки, салазки, русского   языка   в   жизни   и 

Каша – кормилица наша санки, волчок, свистулька). общении. 

Делу время, потехе час Слова,  называющие  предме- Анализировать   речь  людей 

В решете воду не удержишь ты   традиционного  русского (при анализе текстов). 

Проектное задание быта:  1)  слова, называющие Наблюдать за особенностями 

«Почему это так домашнюю  утварь  и орудия собственной речи и 

называется?» труда (например, ухват, оценивать её. 
 ушат,  ступа,  плошка, крын- Соблюдать   в   речи  правила 
 ка,  ковш,  решето, веретено, речевого  этикета,  оценивать 
 серп,   коса,   плуг);   2) слова, свою речь на предмет её   веж- 
 называющие   то,   что   ели в ливости   и  доброжелательно- 
 старину (например, тюря, сти  по отношению к  собесед- 
 полба,   каша,   щи, похлёбка, нику.   Определять   значение 
 бублик, ватрушка калач, ков- слова по толковому словарю. 
 рижки): какие из них   сохра- Объяснять  лексическое  зна- 
 нились  до  нашего  времени; чение слова. 
 3) слова, называющие то,   во Находить   в   тексте незнако- 
 что   раньше   одевались дети мые слова. 
 (например,   шубейка,  тулуп, Классифицировать  слова по 
 шапка, валенки, сарафан,  ру- тематическим группам. 
 баха, лапти).  

 Пословицы,  поговорки, фра- Объяснять, когда в речи 
 зеологизмы, возникновение употребляют  образные  выра- 
 которых связано  с предмета- жения  (фразеологизмы): язык 
 ми  и  явлениями  традицион- заплетается,  воробью  по ко- 
 ного   русского   быта:   игры, лено и др. 
 утварь,   орудия   труда,   еда,  

 одежда  (например,  каши   не  

 сваришь,   ни   за   какие  ков-  

 рижки).  Сравнение  русских  

 пословиц  и  поговорок  с по-  

 словицами 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?»  
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Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Помогает ли ударение раз- Как   правильно произносить Определять   значение   слова 
личать слова? слова  (пропедевтическая  ра- по толковому словарю. 

Для чего нужны синонимы? бота по предупреждению Объяснять  лексическое  зна- 

Для чего нужны антонимы? ошибок в произношении чение слова. 

Как появились пословицы и слов в речи). Находить   в   тексте незнако- 

фразеологизмы? Смыслоразличительная  роль мые слова. 

Как можно объяснить зна- ударения. Наблюдение за  из- Классифицировать  слова по 

чение слова? менением  места  ударения  в тематическим группам. 

Практическая работа поэтическом   тексте.  Работа Распознавать многозначные 

«Учимся читать фрагменты со словарем ударений. слова, слова в 

стихов и сказок, в которых Практическая  работа:  «Слу- прямом и переносном 

есть слова с необычным шаем  и  учимся  читать фраг- значениях. 

произношением и ударени- менты стихов  и сказок, в  ко- Объяснять, когда в речи 

ем» торых  есть  слова  с  необыч- употребляют  образные  выра- 
 ным произношением   и  уда- жения  (фразеологизмы): язык 
 рением». заплетается,  воробью  по ко- 
 Разные  способы  толкования лено и др. 
 значения   слов.  Наблюдение Работать с толковым и  орфо- 
 за  сочетаемостью  слов.   Со- графическим словарями. 
 вершенствование орфогра- Пользоваться  толковым,  ор- 
 фических навыков. фографическим, орфоэпиче- 
 Обогащение активного и ским словарями, словарями 
 пассивного  словарного запа- антонимов  и  синонимов, сло- 
 са. варём однокоренных слов. 
 Проведение синонимических Находить   полезную   инфор- 
 замен с учётом особенностей мацию  в  словарях, придумы- 
 текста. Обогащение активно- вать собственные задания, 
 го для  выполнения  которых  по- 
 и  пассивного  словарного за- требуются  словари,  участво- 
 паса. вать   в   презентации  подго- 
 Уточнение лексического зна- товленных заданий 
 чения  антонимов. Сравнение Создавать в воображении  яр- 
 русских  пословиц  и погово- кие  словесные  образы, рисуе- 
 рок с мые   авторами   в  пейзажных 
 пословицами  и  поговорками зарисовках. 
 других народов. Сравнение Оценивать эстетическую 
 фразеологизмов,  имеющих в сторону  речевого  высказыва- 
 разных языках общий смысл, ния 
 но различную образную Распознавать   среди  данных 
 форму. пар  слов  синонимы,   антони- 
 Разные  способы  толкования мы. 
 значения слов. Подбирать   к   слову синони- 
  мы, антонимы. 
  Работать  со  страничкой  для 
  любознательных. 
  Знакомиться   с  этимологией 
  слов синоним и антоним. 
  Работать  со  словарями сино- 
  нимов и  антонимов учебника. 
  Находить  нужную  информа- 
  цию о слове в этих словарях 
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Секреты речи и текста (5 часов) 

Учимся вести диалог. Приемы общения: убежде- Отличать диалогическую 
Составляем развернутое ние,  уговаривание,  просьба, речь от монологической. 

толкование значения слова похвала   и   др.,   сохранение Использовать  в  речи диалог 

Устанавливаем связь пред- инициативы в диалоге,  укло- и монолог. 

ложений в тексте нение  от  инициативы, завер- Участвовать  в  учебном диа- 

Создаем тексты- шение  диалога  и  др. (напри- логе. 

инструкции и тексты- мер, как правильно  выразить Работать с толковым и  орфо- 

повествования несогласие;  как  убедить  то- графическим словарями. 

Творческая проверочная варища). Пользоваться  толковым,  ор- 

работа «Что мне больше Особенности  русского  рече- фографическим, орфоэпиче- 

всего понравилось на уро- вого этикета. Устойчивые ским словарями, словарями 

ках русского родного языка этикетные выражения в антонимов  и  синонимов, сло- 

в этом году» учебно-научной  коммуника- варём однокоренных слов. 
 ции:  формы  обращения;  ис- Находить   полезную   инфор- 
 пользование обращения ты и мацию  в  словарях, придумы- 
 вы. вать собственные задания, 
 Устный  ответ  как  жанр  мо- для  выполнения  которых  по- 
 нологической устной учебно- требуются  словари,  участво- 
 научной речи. Различные ви- вать   в   презентации  подго- 
 ды  ответов:  развернутый от- товленных заданий 
 вет, ответ-добавление (на  

 практическом уровне). Соблюдать   в   речи  правила 
 Связь предложений в  тексте. речевого  этикета,  оценивать 
 Практическое овладение свою речь на предмет её   веж- 
 средствами   связи:   лексиче- ливости   и  доброжелательно- 
 ский  повтор,  местоименный сти  по отношению к  собесед- 
 повтор. нику. 
 Создание текстов- Устанавливать  при  помощи 
 повествований: заметки о по- вопросов   связь   слов   между 
 сещении  музеев; повествова- членами предложения. 
 ние  об  участии  в  народных Составлять   предложение  из 
 праздниках. деформированных  слов (слов, 
 Создание текста: развёрнутое не связанных по смыслу)   От- 
 толкование значения слова. личать текст  от других  запи- 
  сей по его признакам. 
  Осмысленно читать текст. 
  Определять  тему  и  главную 
  мысль текста. 
  Соотносить   текст   и заголо- 
  вок.  Подбирать  заголовок   к 
  заданному тексту. 
  Составлять   текст   по задан- 
  ной теме. 
  Выделять части текста и 
  обосновывать правильность 
  их выделения. 
  Выбирать   ту   часть   текста, 
  которая  соответствует  задан- 
  ной коммуникативной задаче. 
  Передавать   устно   содержа- 
  ние прочитанного текста- 
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  образца или составленного 

текста. 

Создавать устный и пись- 

менный текст в соответствии с 

поставленной коммуникатив- 

ной задачей. 

 

3 класс (17часов) 

 

Примерные темы, рас- 

крывающие основное со- 

держание программы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика дея- 

тельности ученика 

Русский язык: прошлое и настоящее (9 часов) 

Где путь прямой, там не 

езди по кривой 

Кто друг прямой, тот брат 

родной 

Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит 

Ветер без крыльев летает 

Какой лес без чудес 

Дело мастера боится 

Что ни город, то норов 

У земли ясно солнце, у че- 

ловека – слово 

Представление проектных 

заданий и результатов ми- 

ни-исследований, выпол- 

ненных при изучении раз- 

дела «Русский язык: про- 

шлое и настоящее» 

Где путь прямой, там не езди 

по кривой. 
Слова, связанные с особенно- 

стями мировосприятия и от- 

ношений между людьми 

(правда – ложь). Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, в 

которых отражены особенно- 

сти мировосприятия и отно- 

шений между людьми 

Кто друг прямой, тот брат 

родной. 
Слова, связанные с особенно- 

стями мировосприятия и от- 

ношений между людьми  (друг 

– недруг, брат – братство – 

побратим) 

Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. 
Слова, называющие природ- 

ные явления: образные назва- 

ния дождя 

Ветер без крыльев летает. 

Слова, называющие природ- 

ные явления: образные на- 

звания ветра 

Какой лес без чудес 

Слова, называющие расте- 

ния 

Дело мастера боится. 
Слова, обозначающие предме- 

ты и явления традиционной 

русской культуры: слова, на- 

зывающие занятия людей 

Что ни город, то норов. 
Названия старинных русских 

городов, сведения о происхо- 

ждении этих названий 

Узнавать в тексте незна- 

комые слова, определять 

их значение по толковому 

словарю. Распознавать 

многозначные слова, сло- 

ва в прямом и переносном 

значении. 

Составлять сообщение 

по схеме на тему «Что я 

знаю о значениях слов 

русского языка». 

Находить синонимы, ан- 

тонимы среди других слов 

в предложении, тексте, 

подбирать к слову сино- 

нимы и антонимы. 

Работать с  толковым 

словарём, словарями си- 

нонимов и антонимов, на- 

ходить в них необходи- 

мую информацию о слове. 

Распознавать  омонимы, 

объяснять их лексическое 

значение. Работать со сло- 

варём омонимов, находить 

в  нём  нужную   информа- 

цию о слове. 

Выбирать слова в соот- 

ветствии с целью и адре- 

сатом высказывания. Уст- 

ранять однообразное 

употребление слова в дан- 

ном и в собственном тек- 

сте 

Анализировать текст с 

целью выделения слов, 

выражающих      авторское 



39  

 У земли ясно солнце, у чело- 

века – слово. 
Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и 

сравнения: уточнение значе- 

ний, наблюдение за использо- 

ванием в произведениях 

фольклора и художественной 

литературы 

Представление проектных 

заданий и результатов мини- 

исследований, выполненных 

при изучении раздела «Рус- 

ский язык: прошлое и на- 

стоящее». 

Особенности устного высту- 

пления 

отношение, а также оли- 

цетворений, сравнений в 

авторском тексте и пись- 

менно излагать содержа- 

ние текста-образца. 

 
 

Подбирать из разных ис- 

точников информацию о 

слове и его окружении. 

Составлять словарную 

статью о слове, участво- 

вать в её презентации 

Язык в действии (5 часов) 

Для чего нужны суффиксы? 

Какие особенности рода 

имён существительных есть 

в русском языке? 

Все ли имена существи- 

тельные «умеют» изменять- 

ся по числам? 

Как изменяются имена су- 

ществительные во множе- 

ственном числе? 

Зачем в русском языке та- 

кие разные предлоги? 

Творческая работа «Что но- 

вого мне удалось узнать об 

особенностях русского 

языка» 

Для чего нужны суффиксы? 
Многообразие суффиксов, по- 

зволяющих выразить различ- 

ные оттенки значения и раз- 

личную оценку, как специфи- 

ческая особенность русского 

языка 

Какие особенности рода  

имён существительных  есть 

в русском языке? 
Специфика грамматической 

категории рода имен сущест- 

вительных в русском языке 

Все ли имена существитель- 

ные «умеют» изменяться по 

числам? 
Существительные, имеющие 

только форму единственного 

или только форму множест- 

венного числа 

Как изменяются имена суще- 

ствительные во множествен- 

ном числе? 
Практическое овладение нор- 

мами употребления форм чис- 

ла имен существительных 

(родительный падеж множест- 

венного числа) 

Зачем в русском языке такие 

разные  предлоги?  Творче- 

ская работа «Что нового мне 

удалось узнать об особенно- 

стях русского языка» 

Практическое овладение 

нормами  правильного  и точ- 

Формулировать опре- 

деление суффикса. Объяс- 

нять значение  суффиксов 

в слове. 

Выделять в словах 

суффиксы. Образовывать 

слова с помощью суффик- 

са. 

 

Определять род имён 

существительных. Клас- 

сифицировать имена су- 

ществительные по роду и 

обосновывать правиль- 

ность опре- деления рода. 

 

Определять число имён 

существительных. 

Изменять форму числа 

имён существительных. 

Распознавать имена суще- 

ствительные, имеющие 

форму одного числа. 

Правильно произносить 

имена существительные в 

форме множественного 

числа. Исследовать речь 

взрослых (сверстников) 

относительно употребле- 

ния некоторых форм имён 

существительных множе- 

ственного числа 

в родительном падеже 
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 ного   употребления  предло-  

гов, образования предложно-  

падежных форм существи- Узнавать  предлоги  в уст- 

тельных ной и письменной речи. 
 Правильно употреблять 
 предлоги  в  речи  (прийти 
 из школы). 
 Раздельно  писать  предло- 
 ги со словами. 
 Анализировать высказыва- 

 ния о русском языке. 

 Высказываться   о   значении 

 «волшебных» слов в речевом 

 общении,  использовать  их в 

 речи. 

 
Составлять текст (о речи или 

 о  языке)  по  выбранной  по- 

 словице. 

Секреты речи и текста (3 часа) 

Создаём тексты- Создаём тексты- Различать  текст  и предло- 
рассуждения рассуждения. жение, текст и набор 

Создаём тексты- Создание текстов- предложений. 

повествования рассуждений   с   использова- Определять  тему  и   глав- 

Представление проектных нием различных способов ную мысль текста. 

заданий,  выполненных при аргументации  (в  рамках изу- Подбирать заголовок к 

изучении раздела «Секреты ченного) заданному  тексту  и опре- 

речи и текста» Создаём тексты- делять   по   заголовку  со- 
 повествования. держание текста. 
 Создание текстов- Выделять  части  текста   и 
 повествований   о  путешест- обосновывать правиль- 
 вии по городам; об участии в ность их выделения. 
 мастер-классах,  связанных  с Различать   типы   текстов: 
 народными промыслами повествование,   описание, 
  рассуждение. 
  Восстанавливать дефор- 
  мированный  текст  (с   на- 
  рушенным порядком 
  предложений),   подбирать 
  к  нему заголовок, опреде- 
  лять  тип  текста,   записы- 
  вать составленный текст. 

  
Владеть различными 

 Представление проектных приёмами слушания науч- 
 заданий,   выполненных   при но-познавательных   и  ху- 
 изучении   раздела  «Секреты дожественных  текстов  об 
 речи и текста» истории языка и о  культу- 
 Особенности устного ре русского народа. 
 выступления Анализировать информа- 
  цию  прочитанного  и про- 
  слушанного  текста:  отде- 
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  лять главные факты от 

второстепенных, выделять 

наиболее существенные 

факты, устанавливать ло- 

гическую связь между 

фактами. 
 

4 класс (17 часов) 

 

Примерные темы, рас- 

крывающие основное со- 

держание программы 

Основное содержание по 

темам 

Характеристика дея- 

тельности ученика 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Не стыдно не знать, стыдно 

не учиться. 

Слова, связанные с обучени- 

ем. Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникнове- 

ние которых связано с уче- 

нием. 

Объяснять смысл по- 

словицы, определяю- 

щей тему раздела. 

Воспринимать на слух 

художественное произ- 

ведение. 

Читать без ошибок, в 

темпе разговорной ре- 

чи. 

Определять нравст- 

венный смысл произве- 

дения. Определять 

жанр произведения. 

Анализировать заго- 

ловок произведения, 

соотносить его с темой 

и главной мыслью про- 

изведения. Определять 

прямое и переносное 

значение слов. Пони- 

мать, как поступки ха- 

рактеризуют героев 

произведения; опреде- 

лять их нравственный 

смысл. Инсценировать 

произведения, распре- 

деляя роли, выбирать 

режиссёра. 

Пересказывать текст 

от лица автора или од- 

ного из героев. 

Узнавать, что произве- 

дения могут рассказать 

о своём авторе. 

Находить необходи- 

мую информацию в 

справочной литературе 

для подготовки сооб- 

щения     о     творчестве 

Вся семья вместе, так и ду- 

ша на месте. 

Слова, называющие родст- 

венные отношения (матуш- 

ка,батюшка,братец,сестрица, 

маче- 

ха,падчерица).Пословицы,по 

говорки  и фразеологизмы, 

возникновение которых свя- 

зано с качествами, чувствами 

людей, с родственными от- 

ношениями. 

Красна сказка складом, а 

песня ладом. 

Русские традиционные эпи- 

теты: уточнение значение, 

наблюдение за использова- 

нием в произведениях 

фольклора и художественной 

литературы. 

Слова, связанные с качест- 

вами и чувствами людей 

(добросердечный, благодар- 

ный, бескорыстный). 

Красное словцо не ложь. Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возникнове- 

ние которых связано с каче- 

ствами, чувствами людей, с 

родственными отношениями. 

Язык языку весть подаёт. Лексика, заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира. Рус- 

ские слова в языках других 

народов. 

Проект «Сравнение толко- 

вания двух слов в словаре 

В.И.Даля и современном 

толковом словаре.» 

Использование словари при 

решении задач построения 

устного и письменного рече- 

вого высказывания, осущест- 
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 влять эффективный и опера- 

тивный поиск на основе зна- 

ний о назначении различных 

видов словарей. Использова- 

ние толковых словарей для 

извлечения необходимой 

информации. 

изучаемого писателя. 

Готовить сообщение о 

писателе. 

Проверять себя и са- 

мостоятельно оцени- 

вать свои достижения. 

Подбирать книги по те- 

ме, ориентируясь на ав- 

торские произведения 

Язык в действии -5часов. 

Трудно ли образовывать 

формы глагола? 

Трудные случаи образования 

формы 1-го лица единствен- 

ного числа настоящего и бу- 

дущего времени глаголов (на 

пропевтическом уровне) 

Определять значение 

слова по толковому сло- 

варю. 

Объяснять лексическое 

значение слова. 

Находить в тексте незна- 

комые слова. 

Классифицировать слова 

по тематическим группам. 

Распознавать многознач- 

ные слова, слова в 

прямом и переносном 

значениях. 

Объяснять, когда в речи 

употребляют образные 

выражения (фразеологиз- 

мы): язык заплетается, 

воробью по колено и др. 

Работать с толковым и 

орфографическим  слова- 

рями. Пользоваться тол- 

ковым, орфографическим, 

орфоэпическим   словаря- 

ми, словарями  антонимов 

и синонимов,  словарём 

однокоренных слов. На- 

ходить полезную инфор- 

мацию в словарях, при- 

думывать собственные 

задания, для выполнения 

которых  потребуются 

словари, участвовать в 

презентации  подготов- 

ленных заданий 

Создавать в воображении 

яркие словесные образы, 

рисуемые авторами в пей- 

зажных зарисовках. 

Оценивать эстетическую 

сторону речевого выска- 

зывания 

Распознавать  среди  дан- 

Можно ли об одном и том 

же сказать по-разному. 

Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций 

на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедев- 

тическом уровне) 

Как и когда появились зна- 

ки препинания? 

История возникновения и 

функции знаков  препинания 

в рамках изученного. Со- 

вершенствование навыков 

правильного пунктуационно- 

го оформления текста. 

Мини сочинение «Можно 

ли про одно и тоже сказать 

по разному? 

Показать, что в разных об- 

стоятельствах об одном и 

том же мы говорим (пишем) 

по-разному: можем по- 

деловому сообщать (гово- 

рить как учёный), не выра- 

жая своего отношения и на- 

строения, а можем словами 

рисовать, передавая свои 

чувства. 

Проект “Фразеологизмы” Умение применять фразеоло- 

гизмы в письменной речи, 

написание сочинений с ис- 

пользованием фразеологиз- 

мов или объяснение их зна- 

чения. 
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  ных пар слов синонимы, 

антонимы. 

Подбирать к слову сино- 

нимы, антонимы. 

Работать со страничкой 

для любознательных. 

Знакомиться с этимоло- 

гией слов синоним и ан- 

тоним. 

Работать со словарями 

синонимов и антонимов 

учебника. Находить нуж- 

ную информацию о слове 

в этих словарях 

Секреты речи и текста -6 часов. 

Задаем вопросы в диалоге. Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные 

вопросы. 

Планировать  работу 

на уроке. 

Воспринимать на слух 

художественное произ- 

ведение, читать текст в 

темпе разговорной ре- 

чи, осмысливая его со- 

держание. 

Наблюдать за развити- 

ем событий. 

Сравнивать начало и 

конец. 

Составлять самостоя- 

тельно план. 

Пересказывать боль- 

шие по объёму произ- 

ведения. 

Понимать позицию пи- 

сателя, его отношение к 

окружающему миру, 

своим героям. Харак- 

теризовать героев раз- 

ных жанров. 

Сравнивать произве- 

дения разных жанров. 

Наблюдать за вырази- 

тельностью литератур- 

ного языка в произве- 

дениях лучших русских 

писателей. 

Выражать своё отно- 

шение к мыслям автора, 

его советам и героям 

произведений. 

Высказывать сужде- 

ние о значении произ- 

ведений   русских  клас- 

Учимся передавать в заго- 

ловке тему и основную 

мысль текста. 

Особенности озаглавливания 

текста. 

Учимся составлять план 

текста. 

Составление плана текста, не 

разделённого на абзацы. 

Учимся пересказывать 

текст. 

Информационная переработ- 

ка прослушанного или про- 

читанного текста: пересказ с 

изменением лица,(на практи- 

ческом уровне.) 

Учимся оценивать и редак- 

тировать тексты. 

Оценивание устных и пись- 

менных речевых высказыва- 

ний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления. Редак- 

тирование предложенных и 

собственных текстов с целью 

совершенствования их со- 

держания и формы; сопос- 

тавление чернового и отре- 

дактированного текстов. 

Практический опыт исполь- 

зования учебных словарей в 

процессе редактирования 

текста 

Пишем разные тексты об 

одном и том же. 

Показать, что в разных об- 

стоятельствах об одном и 

том же мы говорим (пишем) 

по-разному: можем по- 

деловому сообщать (гово- 

рить как учёный), не выра- 

жая своего отношения и на- 

строения, а можем словами 

рисовать,     передавая    свои 
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 чувства. сиков для России и рус- 

ской культуры. 

Проверять себя и са- 

мостоятельно оцени- 

вать свои достижения 

на основе диагностиче- 

ской работы. 
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