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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

В результате изучения курса родного языка у обучающихся при получении начального общего образования будут сформированы 

первоначальные  научные знания о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной 

устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Они овладеют первоначальными умениями 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативных задач. В процессе обучения родному языку воспитывается ценностное отношение к родному языку как 

хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, происходит обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. Обучающиеся овладеют учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. В процессе обучения будет происходить обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета. 

Обучающиеся научатся осознавать, что  язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения,  у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к грамотному 

использованию, родной язык станет для учеников средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Они получат начальные представления 

о нормах родного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. Будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и 

координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
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- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 

предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и 

графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интереск новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звукиязыка: гласные ударные/безударные; согласные/гласные твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие, сонорные; 

– пользоваться алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в 

различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации  в 

различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощьюк учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс, основу слова; 

Выпускник получит возможность научиться: 
– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

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

оценивать правильность разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающиепредотвратить её в 

последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать 

разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 
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- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды 

и способы связи). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

оценка своей вежливости; 

степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

осознание важности соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

осознание своей ответственности за произнесённое или написанное слово; 

понимание необходимости добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 
формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии; 

осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных задач; 

учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

Выпускник научится: 

находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике (толковый, синонимический, фразеологический); 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений; 

устанавливать аналогии. 

осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернет; 

сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

знать особенности неподготовленной речи; 

осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного общения; 

знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной ситуации; 

знать особенности диалога и монолога; 

анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

пользоваться основными способами правки текста; 

создавать по аналогии собственный текст в жанре сказки и загадки; 

восстанавливать текст, дополняя его начало или окончание, или пополняя его событиями; 
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составлять устный рассказ по репродукциям картин художников и/или на основе личного опыта; 

составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учетом коммуникативной задачи (для разных адресатов). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

называть свои речевые роли в разных ситуациях общения; 

приводить примеры успешного общения в жизни людей и в литературных произведениях устанавливать ассоциации с жизненным опытом,  с 

впечатлениями от восприятия других видов искусства; 

составлять по аналогии устные рассказы (повествование, рассуждение, описание). 

различать подготовленную и неподготовленную речь; 

называть приёмы подготовки устного высказывания; 

приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – кратко; оценивать похвалу с точки зрения еѐ правдивости и 

отобранных средств выражения определять позиции героев художественного текста, позицию автора художественного текста.; 

выразить похвалу и ответить на неё в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

называть задачи слушания; 

формулировать свою задачу как слушателя в конкретной ситуации; 

демонстрировать уместное использование сигналов внимательного слушателя; 

анализировать роль различных выделений в учебных текстах 

вести рассказ (или повествование) на основе сюжета известного литературного произведения, дополняя и/или изменяя его содержание, 

например, рассказывать известное литературное произведение от имени одного из действующих лиц или неодушевленного предмета; 

писать сочинения по поводу прочитанного в виде читательских аннотации или отзыва; 

создавать серии иллюстраций с короткими текстами по содержанию прочитанного (прослушанного) произведения; 

создавать проекты в виде книжек-самоделок, презентаций с аудиовизуальной поддержкой и пояснениями; 

работать в группе, создавая сценарии и инсценируя прочитанное (прослушанное, созданное самостоятельно) художественное произведение, 

в том числе и в виде мультимедийного продукта (мультфильма). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курсав 3 классе 

Русский язык: прошлое и настоящее 
Ученик научится 

-  распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений      между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – 

братство – побратим); 

- распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные названия ветра, дождя, снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, 

извозчик, коробейник, лавочник); 
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- распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(балалайка, гусли, гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами 

    Ученик получит возможность научиться: 

- употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта  в современных ситуациях речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, крылатые выражения 

Язык в действии 

        Ученик научится 

-  произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных (родительный падеж множественного числа 

слов); 

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

пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа 

Ученик получит возможность научиться: 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; 

- редактировать письменный  текст с целью исправления грамматических и орфографических ошибок 

Секреты речи и текста 

Ученик научится 

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

мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

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

связи между абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 
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-создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

Ученик получит возможность научиться: 

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

-давать оценку невежливому речевому поведению. 

-использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

-знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки текста. 

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

-анализировать типичную структуру рассказа 

 

4 класс 
Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, соответствующем 

возрасту); 
 осознание роли речи в общении людей; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 
 интерес к изучению языка; 

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

 интерес к изучению языка; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи. 

Регулятивные: 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 
 адекватно воспринимать оценку учителя; 
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 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,  что еще 

неизвестно; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 
 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 строить рассуждения; 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты: 

Обучающиеся будут знать: 

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 

 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 
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 стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 

 особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

 понятие фразеологизмов и заимствованных слов ; 

 основные элементы композиции текста. 

Обучающиеся будут уметь: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 

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

 уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

 быть хорошим слушателем; 

 определять лексическое значение слова; 

 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

 редактировать предложения; 

 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 
 

2. Содержание курса 

3 класс (35 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (16 часов) 

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

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

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

лавочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь). 
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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 (10 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 (книга, 

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

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

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

существительных (родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и 

точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на 

практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в рамках 

изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9часов) 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.). 

 

4 класс (35 часов) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов) 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов. 
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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 (8 часов) 

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

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

уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (13 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 

словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Что мы узнали и чему научились на уроках родного языка в начальной школе (1 час). 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества  часов,  отводимых на освоение каждой темы 

 

№ Название раздела Кол-во часов 

3 класс 4 класс 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  16 часов 14 часов 

2 Язык в действии  10 часов 8 часов 

3 Секреты речи и текста  9 часов 13 часов 

 Итого  35 часов 35 часов 

 


	- различать изменяемые и неизменяемые слова;
	- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс, основу слова;
	- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
	- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	- оценивать уместность использования слов в тексте;
	- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	- распознавать грамматические признаки слов;
	- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора;
	- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах.
	- различать предложение, словосочетание, слово;
	- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	- выделять предложения с однородными членами.
	- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	- различать простые и сложные предложения.
	- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	- подбирать примеры с определённой орфограммой;
	- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.
	-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	- выражать собственное мнение и аргументировать его;
	- самостоятельно озаглавливать текст;
	- составлять план текста;
	- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	- создавать тексты по предложенному заголовку;
	- подробно или выборочно пересказывать текст;
	- пересказывать текст от другого лица;
	- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
	- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
	- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с ...
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

