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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной  язык 

(русский)».  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы оп-

ределенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

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 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами 

устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

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

щихся культуры владения родным языком во всей полноте его функциональ-

ных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, пра-

вилами речевого этикета; расширение знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении 

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

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

-  Становление ценностного отношения к своей Родине — России. 

- Осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти. 

- Сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края. 

2.Патриотического воспитания и формирования российской идентично-

сти: 

- Уважение к своему и другим народам. 

- Первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских тра-

диционных ценностей: 

- Признание индивидуальности каждого человека. 

- Проявление сопереживания, уважения и доброжелательности к другому 

человеку. 

- Неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физи-

ческого и морального вреда другим людям. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание): 

- Уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-
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приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов. 

- Стремление к самовыражению в разных видах художественной деятель-

ности. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного позна-

ния): 

- Первоначальные представления о научной картине мира. 

- Познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

6. Физического воспитания, формирования культуры здоровья: 

- Соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной). 

- Бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения: 

- Осознание ценности труда в жизни человека и общества, бережное отношение 

к результатам труда, интерес к различным профессиям. 

8. Экологического воспитания: 

- Бережное отношение к природе. 

- Неприятие действий, приносящих ей вред. 

Метапредметные 

Регулятивные: 

- 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 

поставленной задачей; 

- решать проблемы творческого и поискового характера; 

- с помощью учителя проводить самоконтроль  и самооценку результатов своей 

учебной  деятельности; понимать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспе-

ха; 

- овладеть  начальными навыками смыслового чтения текстов различных сти-

лей и жанров в соответствии с целями и задачами. 

Познавательные: 

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- находить значения отдельных слов в толковом словаре (под 

руководством учителя); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов 

своей учебной деятельности; 

- овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

- использовать знаково-символических средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных 

и практических задач;  
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- использовать различные способы поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет); 

- преобразовывать  информацию из одной формы в другую:  подробно пе-

ресказывать небольшие  тексты. 

Коммуникативные: 

- 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 

небольшого объема; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

- активно использовать речевые средства и средства информационных и ком-

муникационных технологий) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

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

блюдая правила  речевого этикета, участвовать в диалоге  при обсуждении 

прослушанного, прочитанного  произведения. 

Предметные 

1 класс 

Учащиеся в конце первого года обучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

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

ставке текста (книги) 

- распознавать  слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

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

ке; 

- использовать  словарные статьи учебника для определения лексического 

значения слова; 

- составлять «Словарь в картинках» 

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

ными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

- составлять звуковые модели слов с постановкой  ударения в слове   

- произносить слова с правильным ударением (в рамках  изученного); 

-различать  изменение смысла слова в зависимости  от места ударения в слове; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

- 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 ситуации общения; 
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- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художест-

венных текстов об истории языка и культуре русского народа;  

- анализировать  информацию прочитанного и прослушанного  текста: выде-

лять в нем наиболее существенные факты. 

2 класс 

Учащиеся в конце второго года обучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

- распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта (одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), по-

нимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

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

ными темами; 

- осознавать уместность их употребления в современных ситуациях рече-

вого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

- осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативно-

го написания слов; 

при реализации содержательной 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 коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

3 класс 

Учащиеся в конце третьего года обучения при реализации содержательной 

линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научатся: 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 

(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; 

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

ными темами; понимать значение фразеологических оборотов, связанных 

с изученными темами; осознавать уместность их употребления в совре-

менных ситуациях речевого общения; использовать собственный словар-

ный запас для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации и стилю общения. 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 
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- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее 

точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной дей-

ствительности;  

- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лекси-

ческого значения слова;  

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

- использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

-  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: от-

делять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существен-

ные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

- создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных 

с народными промыслами; 

4 класс 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка при 

реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

учащиеся научатся:  

-распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лек-

сика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между 

людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями);  

-осознавать 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;  

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

- соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

-соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского лите-

ратурного языка (в рамках изученного); 

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

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

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действитель-

ности; 

-выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации подле-
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жащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в 

форме прошедшего времени);  

-соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного 

текста; пользоваться учебными толковыми словарями для определения лек-

сического значения слова;  

-пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов;  

-пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхо-

ждения слова;  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации;  

-владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

-использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уго-

варивание, похвала, 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 художе-

ственных текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

-анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отде-

лять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логическую связь между фактами;  

-составлять план текста, не разделённого на абзацы;  

-пересказывать текст с изменением лица;  

-создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народ-

ных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными про-

мыслами; 

-соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между аб-

зацами текста;  

-приводить объяснения заголовка текста. 

2. Содержание учебного предмета « Родной язык (русский)» 

 

 Таблица распределения количества часов по разделам и класса. 

 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Примерная  

программа 

Рабочая про-

грамма 

классы 

1 кл. 2 кл. 3кл.  4кл. 

1 
Русский язык: про-

шлое и настоящее 
10 10 4 2 2 

2 

2 Язык в действии 7 7 1 2 2 2 

3 Секреты речи и текста 11 11 2 3 3 3 
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 Итого 28 28 7 7 7 7 

 

Содержание программы «Родной язык (русский)» 

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. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение 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 одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Особенности фольклорного текста. 

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

прибаутках). 
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 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и 

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

Участие 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, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

2 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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

салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традицион-

ного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, 

серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них 

сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше оде-

вались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лап-

ти). 

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в произношении слов в речи).  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемо-

стью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   
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Раздел 3. Секреты речи и текста  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

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

вание об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предме-

ты и явления традиционной русской культуры, занятия людей (например, ям-

щик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Проектное задание: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История 

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

ждении слов). 

Раздел 2. Язык в действии  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зай-

чишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, катего-

рии рода, числа имён существительных). Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изу-

ченного). 

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 спо-

собов аргументации (в рамках изученного). Языковые особенности текстов 

фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литера-

турных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 ч) 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано 

с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (на-

пример, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Срав-

нение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологиз-

мов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.  

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

обретение опыта поиска информации о происхождении слов); «Сравнение тол-

кований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские 

слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии (2 ч) 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа на-

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

дение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 
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История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изучен-

ного).  

Раздел 3. Секреты речи и текста (3)  

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 деятель-

ности.  

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержа-

ния и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практи-

ческий опыт использования учебных словарей в процессе редактирования тек-

ста.  

Характеристика основных содержательных линий 

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 куль-

туры 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, обеспечи-

вающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых 

умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических 

ситуациях; формирование первоначальных представлений о нормах современ-

ного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к норма-

тивным словарям современного русского литературного языка и совершенство-

вание умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практи-

ческое 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 жиз-

ни. 

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

четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуника-

тивных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, 

адекватно участвовать в речевом общении); расширением практики примене-

ния правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров дан-

ного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализиро-

вать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функцио-

нально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

Направления проектной деятельности 

   1 класс 

         Проектное задание: «Словарь в картинках». 

2 класс 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 
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3класс 

Проектное задание: «История моего имени и фамилии» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов). 

4 класс 

Проектное задание: «Откуда это слово появилось в русском языке» (при-

обретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Перечень практических работ 

1 класс 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».  

Порядок изучения разделов и тем соотносится, но не дублирует содержа-

тельные линии  основного курса русского языка, организационная модель изу-

чения тем и разделов предмета родной русский язык отражает преемственность 

в содержании рабочей программы, преподавание обоих предметов осуществля-

ется параллельно. 

3. Тематическое планирование предмета «Родной язык (русский)», в том 

числе программы воспитания, с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

Раздел, тема Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне 

универсальных учебных 

действий) 

Основные 

направле

ния 

воспитате

льной 

деятельно

сти 

Русский язык: прошлое 

и настоящее 

10   

1 класс 4   

Первые книги на Руси и 

начало книгопечатания 

(общее представление). 

Особенности оформле-

ния книг в Древней Ру-

си: оформление красной 

строки и 

заставок. 

1 Иметь представление о первых 

книгах на Руси; об особенностях 

оформления  книг в Древней Руси; 

отличать буквицу от строчных и 

прописных букв, оформлять бук-

вицу в 

заставке текста (книги) 

1,2 

Восприятие слова как 

объекта изучения, мате-

риала для анализа. 

1 Воспринимать и анализировать 

слова как объекты изучения 

1,4 

Наблюдение над значе-

нием слова. Слова, обо-

значающие предметы 

традиционного русского 

быта: 1) Дом в старину: 

что как называлось (из-

ба,терем, хоромы, гор-

1 распознавать слова, обозначаю-

щие предметы традиционного 

русского 

быта (дом, одежда), понимать зна-

чение устаревших слов по указан-

ной 

тематике; понимать значение рус-

1,4 
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ница, светлица, светец, 

лучина и т. д.). 2) Как на-

зывалось 

то, во что одевались в 

старину: (кафтан, ку-

шак, рубаха, сарафан, 

лапти и т.д.) 

Особенности фольклор-

ного текста. 

 

ских пословиц и поговорок, свя-

занных с 

изученными темами; 

 

Имена в малых жанрах 

фольклора (в послови-

цах, поговорках, загад-

ках, прибаутках). 

1  использовать словарные статьи 

учебника для определения 

лексического значения слова; со-

ставлять «Словарь в картинках» 

1,5 

2 класс 2   

Слова, называющие иг-

ры, забавы, игрушки 

(например, городки, са-

лочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька).  

1 распознавание слов с националь-

но-культурным компонентом зна-

чения 

(лексика, связанная с особенно-

стями мировосприятия и отноше-

ниями между людьми; слова, обо-

значающие предметы и явления 

традиционного русского быта; 

фольклорная лексика); 

находить значения отдельных 

слов в толковом словаре (под 

руководством учителя); 

1,4 

Слова, называющие 

предметы традиционно-

го русского быта: 1) 

слова, называющие до-

машнюю утварь и ору-

дия труда (например, ух-

ват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, 

коса, плуг); 2) слова, на-

зывающие то, что ели в 

старину (например, тю-

ря, полба, каша, щи, по-

хлёбка, бублик, ватруш-

ка калач, коврижки): ка-

кие из них сохранились 

до нашего времени; 3) 

слова, называющие то, 

во что раньше одевались 

1 распознавание слов с националь-

но-культурным компонентом зна-

чения 

(лексика, связанная с особенно-

стями мировосприятия и отноше-

ниями между людьми; слова, обо-

значающие предметы и явления 

традиционного русского быта; 

фольклорная лексика); 

находить значения отдельных 

слов в толковом словаре (под 

руководством учителя); 

 

1,4 
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дети (например, шубей-

ка, тулуп, шапка, вален-

ки, сарафан, рубаха, 

лапти). 

3 класс 2   

Слова, называющие 

природные явления и 

растения (например, об-

разные названия ветра, 

дождя, снега; названия 

растений). 

1 распознавать слова с националь-

но-культурным компонентом зна-

чения (лексика, связанная с осо-

бенностями мировосприятия и от-

ношениями между людьми; слова, 

называющие природные явления и 

растения; 

1,4 

 

 

   

Слова, называющие 

 предметы и явления 

традиционной русской 

культуры, занятия лю-

дей (например, ямщик, 

извозчик, коробейник, 

лавочник).  

Проектное задания:  

«Откуда в русском язы-

ке эта фамилия (приоб-

ретение опыта поиска 

информации о происхо-

ждении слов). 

1 понимать значение русских по-

словиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; понимать 

значение фразеологических обо-

ротов, связанных с изученными 

темами; осознавать уместность их 

употребления в современных си-

туациях речевого общения; ис-

пользовать собственный словар-

ный запас для свободного выра-

жения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и стилю 

общения. 

Выполнять проектное задание: 

«Откуда в русском языке эта фа-

милия» 

1,4 

 

 

4 класс 2   

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, возник-

новение которых связа-

но с качествами, чувст-

вами людей, с учением, 

с родственными отно-

шениями (например, от 

корки до корки, вся се-

мья вместе, так и душа 

на месте и т. д.). Срав-

нение с пословицами и 

поговорками других на-

родов.  

1 понимать значение фразеологиче-

ских оборотов, связанных с изу-

ченными темами; распознавать 

слова с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями миро-

восприятия и отношениями между 

людьми; с качествами и чувствами 

людей; родственными отноше-

ниями);  

 

1,2 

Сравнение фразеологиз-

мов из разных языков, 

1 сравнивать фразеологизмы, осоз-

навать уместность их употребле-

2,5 
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имеющих общий смысл, 

но различную образную 

форму.  

Проектное задания: 

«Откуда это слово поя-

вилось в русском языке» 

(приобретение опыта 

поиска информации о 

происхождении слов) 

ния в современных ситуациях ре-

чевого общения использовать соб-

ственный словарный запас для 

свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; вы-

полнить проект. 

 

Язык в действии 7   

1 класс 1   

Определение места уда-

рения. Смыслоразличи-

тельная роль ударения. 

Соблюдение орфоэпиче-

ских норм и правильной 

интонации. 

 

1 составлять звуковые модели слов 

с постановкой ударения в слове; 

произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного 

-различать изменение смысла сло-

ва в зависимости от места ударе-

ния в 

слове; 

 

1,5 

2 класс 2   

Как правильно произно-

сить слова (пропедевти-

ческая работа по преду-

преждению ошибок в 

произношении слов в 

речи).  

1 произношение слов с правильным 

ударением (расширенный пере-

чень слов); 

осознание смыслоразличительной 

роли ударения на примере омо-

графов; 

1,5 

Разные способы толко-

вания значения слов. 

Наблюдение за сочетае-

мостью слов. Совершен-

ствование орфографиче-

ских навыков.   

 

1 использование учебных толковых 

словарей для определения лекси-

ческого значения слова,  для 

уточнения нормы формообразова-

ния; 

выбор из нескольких возможных 

слов того слова, которое наиболее  

точно соответствует обозначае-

мому  предмету или явлению ре-

альной действительности; 

1,4 

3 класс 2   

Многообразие суффик-

сов, позволяющих выра-

зить различные оттенки 

значения и различную 

оценку, как специфика 

русского языка (напри-

мер, книга, книжка, 

книжечка, книжица, 

1 выбирать из нескольких возмож-

ных слов то слово, которое наибо-

лее точно соответствует обозна-

чаемому предмету или явлению 

реальной действительности;  

 

1,4,5 
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книжонка, книжища; за-

яц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. 

п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматиче-

ских категорий русского 

языка (например, кате-

гории рода, числа имён 

существительных). Су-

ществительные, имею-

щие только форму един-

ственного или только 

форму множественного 

числа (в рамках изучен-

ного). 

1 пользоваться учебными толковы-

ми словарями для определения 

лексического значения слова;  

пользоваться орфографическим 

словарём для определения норма-

тивного написания слов; 

 

1,5 

4 класс 2   

Трудные случаи образо-

вания формы 1-го лица 

единственного числа на-

стоящего и будущего 

времени глаголов (на 

пропедевтическом уров-

не).  

1 проводить синонимические заме-

ны с учётом особенностей текста;  

 

5 

Наблюдение за синони-

мией синтаксических 

конструкций на уровне 

словосочетаний и пред-

ложений (на пропедев-

тическом уровне). 

История возникновения 

и функции знаков пре-

пинания (в рамках изу-

ченного).  

1 заменять синонимическими кон-

струкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего 

и будущего времени;  

 

5 

Секреты речи и текста 11   

1класс 2   

Стандартные обороты 

речи для участия в диа-

логе (Как вежливо 

попросить? Как похва-

лить товарища? Как пра-

вильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, во-

прос как запрос на новое 

содержание).Участие в 

1 владеть различными приемами 

слушания научно-познавательных 

и 

художественных текстов об исто-

рии языка и культуре русского на-

рода; 

анализировать информацию про-

читанного и прослушанного тек-

ста: 

выделять в нем наиболее сущест-

1,2,4 
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коллективном обсужде-

нии: умение отвечать на 

вопросы, выступать по 

теме, слушать выступле-

ния товарищей, допол-

нять ответы по ходу бе-

седы, используя текст. 

венные факты. 

 

Овладение нормами ре-

чевого этикета в ситуа-

циях учебного и 

бытового общения (при-

ветствие, прощание, из-

винение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпиче-

ских норм и правильной 

интонации. 

1 различать этикетные формы об-

ращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного 

речевого поведения в ходе диало-

га; 

 использовать в речи языковые 

средства для свободного выраже-

ния 

мыслей и чувств на родном языке 

адекватно ситуации общения; 

1,2,4 

2 класс 3   

Связь предложений в 

тексте. Практическое 

овладение средствами 

связи: лексический по-

втор, местоименный по-

втор. 

1 уместное использование комму-

никативных приемов устного об-

щения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, по-

здравление;  

1,2,4 

Создание текстов-

повествований: заметки 

о посещении музеев; по-

вествование об участии 

в народных праздниках. 

1 умение строить устные сообщения 

различных видов: развернутый 

ответ, ответ-добавление, коммен-

тирование ответа или работы од-

ноклассника, мини-доклад; созда-

ние текстов-рассуждений с ис-

пользованием различных спосо-

бов аргументации;  

1,2,4 

Создание текста: раз-

вёрнутое толкование 

значения слова.  

1 Уметь давать развёрнутый ответ. 5 

3 класс 3   

Особенности устного 

выступления. Создание 

текстов-повествований: 

о путешествии по горо-

дам; об участии в мас-

тер-классах, связанных с 

народными промысла-

ми. 

1 создавать тексты-повествования 

об участии в мастер-классах, свя-

занных с народными промыслами; 

 

1,2 

Создание текстов- 1 создавать тексты-рассуждения об 1,2 
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рассуждений с исполь-

зованием различных 

способов аргументации 

(в рамках изученного). 

участии в мастер-классах, связан-

ных с народными промыслами; 

 

Языковые особенности 

текстов фольклора и ху-

дожественных текстов 

или их фрагментов (на-

родных и литературных 

сказок, рассказов, зага-

док, пословиц, притч и т. 

п.). 

1 анализировать информацию про-

читанного и прослушанного тек-

ста: отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наибо-

лее существенные факты, уста-

навливать логическую связь меж-

ду фактами; 

1,4 

4 класс 3   

Информативная функ-

ция заголовков. Типы 

заголовков.  

Составление плана тек-

ста, не разделенного на 

абзацы. Информацион-

ная переработка про-

слушанного или прочи-

танного текста: пересказ 

с изменением лица.  

 

1 

соотносить части прочитанного 

или прослушанного текста: уста-

навливать причинно-

следственные отношения этих 

частей, логические связи между 

абзацами текста;  

приводить объяснения заголовка 

текста; 

 

5 

Создание текста как ре-

зультата собственной 

исследовательской дея-

тельности.  

Оценивание устных и 

письменных речевых 

высказываний с точки 

зрения точного, умест-

ного и выразительного 

словоупотребления.  

1 оценивать устные и письменные 

речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и вы-

разительного словоупотребления;  

 

5 

Редактирование пред-

ложенных и собствен-

ных текстов с целью со-

вершенствования их со-

держания и формы; со-

поставление чернового и 

отредактированного тек-

стов. Практический 

опыт использования 

учебных словарей в 

процессе редактирова-

ния текста. 

1 редактировать письменный текст 

с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной 

передачи смысла. 

 

5 
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