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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык 

(русский)».  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ: 

-осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего 

народа; 

- осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей 

народа; 

- осознание национального своеобразия, богатства, выразительности 

русского языка; 

- распознавание слов с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского 

быта; фольклорная лексика); 

- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обу-

чающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами уст-

ной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

- понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства 

для ее решения; 

- планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставлен-

ной задачей; 

- с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности; 

- овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различ-

ных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руковод-

ством учителя); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

- слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание не-
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большого объема; 

- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, со-

блюдая правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного, прочитанного произведения. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержатель-

ной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

- отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в 

заставке текста (книги) 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тема-

тике; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексическо-

го значения слова; 

-составлять «Словарь в картинках» 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изу-

ченными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

0 составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове; 

и произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного 

-различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в 

слове; 

при реализации содержательно и линии «Секреты речи и текста» 

научатся: 

- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициаль-

ной речевой ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и ху-

дожественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее существенные факты. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) 

собственное суждение; 

- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 

текстов, выделяя два-три существенных признака под руководством учителя; 

- отличать прозаический текст от поэтического: 

- распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, за-

гадки, пословицы); 

- использовать с помощью учителя учебные толковые словари для опре-

деления лексического значения слова.  

 

2. Содержание учебного предмета « Родной язык (русский)» 
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Таблица распределения количества часов по разделам и класса. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская и 

примерная 

программы 

Рабочая 

программа 

Рабочая программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1 
Русский язык: прошлое и 

настоящее 
 13 4 3 3 3 

2 Язык в действии  7 1 2 2 2 

3 Секреты речи и текста  8 2 2 2 2 

 Итого  28 7 7 7 7 

1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблю-

дение над значением слова. 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 одева-

лись в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) Особенности 

фольклорного текста. 

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

прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии  

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попро-

сить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды 

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

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

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

используя текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, об-

ращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной инто-

нации. 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салоч-

ки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, 

называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, сту-
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па, 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 времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 

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

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано 

с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, ору-

дия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками дру-

гих народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим са-

моваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением ме-

ста ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемо-

стью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., со-

хранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диа-

лога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить това-

рища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выра-

жения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование 

обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практиче-

ском уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повест-

вование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побра-

тим). 

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

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культу-

ры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коро-

бейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гар-

монь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (напри-

мер, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и ху-

дожественной 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 проис-

хождении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению 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, зайчо-

нок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, кате-

гории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение норма-

ми употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм множественного числа имен существи-

тельных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точ-

ного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм су-

ществительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом 

уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, по-

словиц, притч и т. п.). 
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4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросер-

дечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные 

с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, ба-

тюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связа-

но с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

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

Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразео-

логизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную 

форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за ис-

пользованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравне-

ние толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа насто-

ящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблю-

дение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний 

и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изу-

ченного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской дея-

тельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зре-

ния точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирова-

ние предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их со-

держания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактиро-

вания текста.   
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Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Рус-

ский родной язык» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного 

языка опирается на содержание основного курса, представленного в образо-

вательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и 

поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными линиями основного курса рус-

ского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимуще-

ственно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

совершенствование у младших школьников как носителей языка спо-

собности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой 

интуиции;  

изучение исторических фактов развития языка;  

расширение представлений о различных методах познания языка (учеб-

ное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает со-

держание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о 

происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. 

Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и 

культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского 

языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечива-

ющее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 

умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практиче-

ских ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах со-

временного русского литературного языка, развитие потребности обращаться 

к нормативным словарям современного русского литературного языка и со-

вершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентиро-

ван на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие 

ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка 

во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуни-

кативных навыков младших школьников (умениями определять цели обще-

ния, адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики 

применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных 

центров данного блока является работа с текстами: развитие умений пони-

мать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принад-
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лежности. 

 

Направления проектной деятельности 

1 класс 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

2 класс 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

3 класс 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о проис-

хождении слов). 

4 класс 

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравне-

ние толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; 

«Русские слова в языках других народов». 

Перечень практических работ 

1 класс 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

2 класс 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  ударением». 

3. Тематическое планирование предмета «Родной язык (русский)» с ука-

занием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

  

Раздел Кол-

во 

ча-

сов 

  

1 класс 7  

Темы  

Характеристика основных видов деятель-

ности ученика (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Русский язык: прошлое и настоя-

щее 

4  

Первые книги на Руси и начало 

книгопечатания (общее представ-

ление).Особенности оформления 

книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок. Практи-

ческая работа: «Оформление бук-

виц и заставок». 

1 Иметь представление о первых книгах на 

Руси; об особенностях оформления  книг в 

Древней Руси; отличать буквицу от строч-

ных и прописных букв, оформлять букви-

цу в заставке текста (книги) 

Восприятие слова как объекта изу-

чения, материала для анализа. 

1 Воспринимать и анализировать слова как 

объекты изучения 

Наблюдение над значением слова. 1 распознавать слова, обозначающие пред-
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Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 1) 

Дом в старину: что как называлось 

(изба,терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.). 2) 

Как называлось 

то, во что одевались в старину: 

(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, 

лапти и т.д.) 

Особенности фольклорного текста. 

меты традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших 

слов по указанной тематике; понимать 

значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами; 

Имена в малых жанрах фольклора 

(в пословицах, поговорках, загад-

ках,прибаутках).Проектное зада-

ние: «Словарь в картинках». 

1  использовать словарные статьи учебника 

для определения 

лексического значения слова; составлять 

«Словарь в картинках» 

Язык в действии 1  

Определение места ударения. 

Смыслоразличительная роль уда-

рения. Соблюдение орфоэпических 

норм и правильной интонации. 

1 составлять звуковые модели слов с поста-

новкой ударения в слове;произносить сло-

ва с правильным ударением (в рамках изу-

ченного 

-различать изменение смысла слова в за-

висимости от места ударения в слове; 

Секреты речи и текста 2  

Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товари-

ща? Как правильно поблагода-

рить?). Цели и виды вопросов (во-

прос-уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание).Участие в 

коллективном обсуждении: умение 

отвечать на вопросы, выступать по 

теме, слушать выступления това-

рищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. 

1 владеть различными приемами слушания 

научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре рус-

ского народа; 

анализировать информацию прочитанного 

и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

Овладение нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодар-

ность, обращение с просьбой). Со-

блюдение орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

1 различать этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

владеть правилами корректного речевого 

поведения в ходе диалога; 

 использовать в речи языковые средства 

для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуа-

ции общения; 

2 класс 7  
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Русский язык: прошлое и настоя-

щее 

3  

Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, са-

лочки, салазки, санки, волчок, сви-

стулька). 

1 распознавание слов с национально-

культурным компонентом значения (лек-

сика, связанная с особенностями мировос-

приятия и отношениями между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклор-

ная лексика);  

находить значения отдельных слов в тол-

ковом словаре (под руководством учите-

ля); 

Слова, называющие предметы тра-

диционного русского быта: 1) сло-

ва, называющие домашнюю утварь 

и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, коса, плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ва-

трушка 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).  

1 распознавание слов с национально-

культурным компонентом значения (лек-

сика, связанная с особенностями мировос-

приятия и отношениями между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклор-

ная лексика); 

находить значения отдельных слов в тол-

ковом словаре (под руководством учите-

ля);   

Пословицы, поговорки, фразеоло-

гизмы, возникновение которых свя-

зано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: иг-

ры, утварь, орудия труда, еда, 

одежда (например, каши не сва-

ришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и по-

говорок с пословицами и поговор-

ками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в раз-

ных языках общий смысл, но раз-

личную образную форму (напри-

мер, ехать в Тулу со своим самова-

ром (рус.); ехать в лес с дровами 

(тат.). Проектное задание: «Почему 

это так называется?». 

1 осознание национального своеобразия, бо-

гатства, выразительности 

русского языка; понимание значений рус-

ских пословиц и поговорок, крылатых вы-

ражений; правильное их употребление в 

современных ситуациях речевого общения 

(в рамках изученного); 

понимание значения фразеологических 

оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы 

русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного);  

выполнение проекта: понимание значе-

ний устаревших слов с национально-

культурным компонентом (в рамках изу-

ченного).  

Язык в действии 2  
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Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по пре-

дупреждению ошибок в произно-

шении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль уда-

рения. Наблюдение за изменением 

места ударения в поэтическом тек-

сте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и 

учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с не-

обычным произношением и ударе-

нием».  

1 произношение слов с правильным ударе-

нием (расширенный перечень слов);  

осознание смыслоразличительной роли 

ударения на примере омографов;  

Разные способы толкования значе-

ния слов. Наблюдение за сочетае-

мостью слов. 

Совершенствование орфографиче-

ских навыков 

1 использование учебных толковых слова-

рей для определения лексического значе-

ния слова,  для уточнения нормы формо-

образования; 

выбор из нескольких возможных слов того 

слова, которое наиболее  точно соответ-

ствует обозначаемому  предмету или яв-

лению реальной действительности; 

Секреты речи и текста 2  

Приемы общения: убеждение, уго-

варивание, просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в диалоге, 

уклонение от инициативы, завер-

шение диалога и др. (например, как 

правильно выразить несогласие; 

как убедить товарища). Особенно-

сти русского речевого этикета. 

Устойчивые этикетные выражения 

в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование 

обращения ты и вы. Устный ответ 

как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. 

1 уместное использование коммуникатив-

ных приемов устного общения: убежде-

ние, уговаривание, похвала, просьба, из-

винение, поздравление;   

Различные виды ответов: разверну-

тый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). Связь пред-

ложений в тексте. Практическое 

овладение средствами связи: лек-

сический повтор, местоименный 

повтор.Создание текстов-

повествований: заметки о посеще-

нии музеев; повествование об уча-

1 умение строить устные сообщения раз-

личных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или 

работы одноклассника, мини-доклад; 

создание текстов-рассуждений с исполь-

зованием различных способов аргумента-

ции;  
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стии в народных праздниках. Со-

здание текста: развёрнутое толко-

вание значения слова.  

3 класс 7  

Русский язык: прошлое и настоя-

щее 

3  

Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений  

между людьми (например, правда – 

ложь, друг – недруг, брат – брат-

ство – побратим).Слова, называю-

щие природные явления и растения 

(например, образные названия вет-

ра, дождя, снега; названия расте-

ний).Слова, называющие предметы 

и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие заня-

тия людей (например, ямщик, из-

возчик, коробейник, лавочник).  

1 осознание языка как развивающегося яв-

ления, связанного с историей народа; 

осознание национального своеобразия, бо-

гатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-

культурным компонентом значения (лек-

сика, связанная с особенностями мировос-

приятия и отношениями  между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклор-

ная лексика); 

Слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: 

слова, называющие музыкальные 

инструменты (например, балалай-

ка, гусли, гармонь). Русские тради-

ционные сказочные образы, эпите-

ты и сравнения (например, Снегу-

рочка, дубрава, сокол, соловей, 

зорька, солнце и т. п.): уточнение 

значений, наблюдение за использо-

ванием в произведениях фольклора 

и художественной литературы.   

1 понимание традиционных русских сказоч-

ных образов, понимание значения эпите-

тов и сравнений  и особенностей их упо-

требления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях 

детской художественной литературы; пра-

вильное уместное употребление  эпитетов 

и сравнений  в речи; 

Названия старинных русских горо-

дов, сведения о происхождении 

этих названий. Проектные задания: 

«Откуда в русском языке эта фами-

лия»; «История моего имени и фа-

милии» (приобретение опыта поис-

ка информации о происхождении 

слов). 

1 осознание роли русского родного языка в 

постижении культуры своего народа; про-

исхождение названий старинных русских 

городов.  

Выполнение проектного задания: осозна-

ние языка как развивающегося явления, 

связанного с историей народа; 

Язык в действии 2  

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по пре-

дупреждению ошибок в произно-

шении слов в речи).Многообразие 

1 употребление отдельных грамматических 

форм имен существительных: словоизме-

нение отдельных форм множественного 

числа имен существительных. 
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суффиксов, позволяющих выразить 

различные оттенки значения и раз-

личную оценку, как специфика 

русского языка  (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, кни-

жонка, книжища; заяц, зайчик, зай-

чонок, зайчишка, заинька и т. п.) 

(на практическом уровне). Специ-

фика грамматических категорий 

русского языка (например, катего-

рии рода, падежа имён существи-

тельных). 

Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамма-

тических форм имен существи-

тельных. Словоизменение отдель-

ных форм множественного числа 

имен существительных (например, 

родительный падеж множественно-

го числа слов) (на практическом 

уровне). Практическое овладение 

нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образова-

ния предложно-падежных форм 

существительных (предлоги с про-

странственным значением) (на 

практическом уровне).  Существи-

тельные, имеющие только форму 

единственного или только форму 

множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфо-

графического оформления текста.  

1 выявление и исправление в устной речи 

типичных грамматических ошибок, свя-

занных с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательно-

го в числе, роде, падеже; нарушением ко-

ординации подлежащего и сказуемого в 

числе‚ роде (если сказуемое выражено 

глаголом в форме прошедшего времени); 

редактирование письменного текста с це-

лью исправления грамматических ошибок; 

 

Секреты речи и текста 2  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о 

путешествии по городам; об уча-

стии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами. Создание 

текстов-рассуждений с использова-

нием различных способов аргумен-

тации (в рамках изученного). 

1 создание текстов-рассуждений с исполь-

зованием различных способов аргумента-

ции;  

создание текстов-повествований (напри-

мер, заметки о посещении музеев, о путе-

шествии по городам; об участии в народ-

ных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыс-

лами); 

Редактирование предложенных 

текстов с целью совершенствова-

1 редактирование собственных текстов с це-

лью совершенствования их содержания и 
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ния их содержания и формы (в пре-

делах изученного в основном кур-

се).Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных тек-

стов или их фрагментов (народных 

и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.).  

формы; сопоставление чернового и отре-

дактированного текстов.  

4 класс 7  

Русский язык: прошлое и настоя-

щее 

3  

Слова, связанные с качествами и 

чувствами людей (например, доб-

росердечный, доброжелательный, 

благодарный, бескорыстный); сло-

ва, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные 

отношения (например, матушка, 

батюшка, братец, сестрица, мачеха, 

падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеоло-

гизмы, возникновение которых свя-

зано с качествами, чувствами лю-

дей, с учением, с родственными от-

ношениями (например, от корки до 

корки, вся семья вместе, так и душа 

на месте и т. д.).  

1 распознавание слов с национально-

культурным компонентом значения (лек-

сика, связанная с особенностями мировос-

приятия и отношениями  между людьми; 

слова, обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; фольклор-

ная лексика);  

Сравнение с пословицами и пого-

ворками других народов. Сравне-

ние фразеологизмов из разных язы-

ков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.  Рус-

ские традиционные эпитеты: уточ-

нение значений, наблюдение за ис-

пользованием в произведениях 

фольклора и художественной лите-

ратуры.  

1 понимание значений русских пословиц и 

поговорок, крылатых выражений; пра-

вильное их употребление в современных 

ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного);понимание значения фразео-

логических оборотов, отражающих рус-

скую культуру, менталитет русского наро-

да, элементы русского традиционного бы-

та; уместное употребление их в современ-

ных ситуациях речевого общения (в рам-

ках изученного);  

Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и 

мира. Русские слова в языках дру-

гих народов.  

Проектные задания: «Откуда это 

слово появилось в русском языке» 

(приобретение опыта поиска ин-

формации о происхождении слов); 

1 обогащение активного и пассивного сло-

варного запаса, расширение объёма ис-

пользуемых в речи языковых средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю 

общения;  
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«Сравнение толкований слов в сло-

варе В. И. Даля и современном тол-

ковом словаре»; «Русские слова в 

языках других народов».   

Язык в действии 2  

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по пре-

дупреждению ошибок в произно-

шении слов в речи). 

Трудные случаи образования фор-

мы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени 

глаголов (на пропедевтическом 

уровне). 

1 произношение слов с правильным ударе-

нием (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли 

ударения на примере омографов;  

Наблюдение за синонимией син-

таксических конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции 

знаков препинания (в рамках изу-

ченного). Совершенствование 

навыков правильного пунктуаци-

онного оформления текста.   

1 выбор из нескольких возможных слов того 

слова, которое наиболее  точно соответ-

ствует обозначаемому  предмету или яв-

лению реальной действительности; 

проведение синонимических замен с учё-

том особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок 

в устной речи; 

редактирование письменного текста с це-

лью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

Секреты речи и текста 2  

Правила ведения диалога: коррект-

ные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголов-

ков. Типы заголовков.  Составление 

плана текста, не разделенного на 

абзацы. Информационная перера-

ботка прослушанного или прочи-

танного текста: пересказ с измене-

нием лица.Создание текста как ре-

зультата собственной исследова-

тельской деятельности.   

1 уместное использование коммуникатив-

ных приемов диалога (начало и заверше-

ние диалога и др.), владение  правилами 

корректного речевого поведения в ходе 

диалога; приводить объяснения заголовка 

текста; владеть приёмами работы с приме-

чаниями к тексту; 

создание текста как результата собствен-

ного мини-исследования; оформление со-

общения в письменной форме и представ-

ление его в устной форме; 

Оценивание устных и письменных 

речевых высказываний с точки зре-

ния точного, уместного и вырази-

тельного словоупотребления. Ре-

дактирование предложенных и соб-

ственных текстов с целью совер-

шенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и 

1 оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупо-

требления; 

редактирование собственных текстов с це-

лью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отре-

дактированного текстов. 
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отредактированного текстов. Прак-

тический опыт использования 

учебных словарей в  процессе ре-

дактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на 

практическом уровне).  

 

итого 28  
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