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УЧЕБНАЯ  ПРОГРАММА НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

ДЛЯ 1-4 КЛАССОВ
 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по родному (русскому) языку (предметная область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке») для 1- 4  классах с изучением родного 

(русского) языка на базовом уровне составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06. 10.2009 № 373, с последующими изменениями, 

Фундаментального  ядра содержания общего образования,  Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России,   с учетом 

примерной программы по родному русскому языку авторского коллектива: 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И., Петленко 

Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А.   
Цели изучения учебного предмета «Родной (русский) язык»:  

1) формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии 
языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания;  
2) пониманию обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения;  
3) сформированности позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;  

4) овладению первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;  
5) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.  

6) воспитанию ценностного отношения к родному языку как хранителю 
культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России,  
о языке как основе национального самосознания;  

7) обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  
8) формированию первоначальных научных знаний о родном языке как системе и 

как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной 

родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  



9) овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 
языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

10) овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 
задач.  

В соответствии с этим в курсе родного русского языка актуализируются 
следующие задачи:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском 

языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, 

любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения;  
 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах 

и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического 

строя речи учащихся; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию 

и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию;  
 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; об основных нормах русского литературного языка; о русском речевом 

этикете;  
 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 
сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, 
извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 
практического опыта проектно-исследовательской работы по русскому языку, 
воспитание самостоятельности в приобретении знаний; 

 создание здоровье сберегающей, информационно - образовательной 
среды. 

Место курса в учебном плане 
Программа по родному  (русскому)  языку  составлена на основе

 требований  к  
предметным результатам освоения основной образовательной программы, 

представленной в федеральном государственном образовательном стандарте 
начального общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 71 

часа: 1 класс – 17 ч., 2 – 4 классы – по 18 часов в год. 
 

Общая характеристика курса  
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.  
Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. 



Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества.  
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения родным языком 

определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и 

точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из 

различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в 

мире духовно-нравственных ценностей.  
Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его 

абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной 

учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  
Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и 

коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных 

предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией.  
Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

(русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) 

родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни изучение данной 

дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык».  
В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается 

расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней 

стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 
обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую 
обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам 

русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных 

ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию 

патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и 

уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.  
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 

стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что 



способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших 

социокультурных функций языковой кодификации.  
Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в филологических 

образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин 

естественнонаучного и гуманитарного циклов. 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения курса «Родной (русский) язык» обучающиеся 

начальной школы научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к 

его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой 

образовательной деятельности, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей.  
В процессе изучения русского языка 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 человека. Они получат 

начальные представления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 

высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в 

диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений и координация 

различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения  
и позиции, умение задавать вопросы.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций;  
2) формирование  целостного,  социально  ориентированного  взгляда  на  мир  

в  его 



органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям.  
Личностными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» являются 
следующие умения и качества:  
 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;  
 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.  
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного 
чтения. 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  



6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 
открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа,  
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать 

изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета;  
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах;  
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих;  
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  
15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;  
16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 



 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
 

 вычитывть все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной 

текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в 

другую (составлять план, таблицу, схему); 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 осуществлять анализ и синтез; 

 устанавливать причинно-следственные связи; 

 строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат; технология продуктивного чтения. 

 

Коммуникативные УУД: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 задавать вопросы. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
 

Выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 



обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и 

практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 
Выпускник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. Выпускник 

получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации Выпускник 

научится: 

пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 



Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 

позицию автора с собственной точкой зрения; 

 

ую (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 
результаты) 
 

Учащиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, 

неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые 

могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных технологий 

или размещаться в Интернете. 

Учащиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и 

передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности 

в средней и старшей школе. 

 



Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится: 

 

использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(мини-зарядку); 

организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 
изображения, цифровых данных Выпускник научится: 

вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 

информацию, набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие 

тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных 

слов; 

рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

сканировать рисунки и тексты. 

 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

 

Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

 

подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ; 

собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 

ходе опроса людей; 

редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным 

правилам оформления текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных. 

 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при 

поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 



найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

 

Создание, представление и передача сообщений 
 Выпускник научится: 

 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

представлять данные;  создавать музыкальные произведения с использованием 

компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление и организация Выпускник научится: 

 

создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и 

повторения; 

планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического 

проектирования, 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

1 класс 



Личностными результатами изучения предмета  являются следующие умения: 

 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. Средство достижения этих результатов – тексты литературных 

произведений из «Азбуки». 

 

Метапредметными результатами изучения курса является

 формирование 

 

универсальных учебных действий (УУД). 
Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

 

Познавательные УУД: 
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной 

грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

 

Коммуникативные УУД: 
 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

 

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

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях. 



 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в 
начальной школе учащиеся: 

 

при реализации содержательной линии «Прошлое и настоящее русского 
языка» научится: 
 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (игры, 

игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

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

при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 

при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая 
деятельность» научится: 
 

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; 

владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

 

2 класс 
Личностные результаты. 
У учащегося 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» 
является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 



- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- 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 УУД  

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. 

Коммуникативные УУД 

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. 

 

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

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных 

условиях. 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной 
школе учащиеся при реализации содержательной линии «Прошлое и 
настоящее русского языка е» научится: 

 
распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры (дом, 

домашняя утварь, орудия труда); 

использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с 

изученными темами; 



 

при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая 

синонимы, антонимы; 

различать слова однозначные и многозначные; 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, буквы, слова. 

 

при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая 
деятельность» научится: 
 

различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 

читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов 

России; 

рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

 

3 класс 
Личностные результаты. 
У учащегося будут сформированы: 

 

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

эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

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; 

осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и 

литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД 

 

Учащиеся научатся: 

 

самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 



в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

пользоваться словарями, справочниками; 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи. 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

задавать вопросы. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования ориентированы на применение знаний, 

умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной 
школе учащиеся при реализации содержательной линии «Прошлое и 
настоящее русского языка» научится: 

 
распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры 

(кухня, одежда); 

использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с 

изученными темами; 

 

при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 



осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая 

синонимы, антонимы; 

различать слова, употребленные в прямом и переносном значении; 

употреблять слова в словосочетании и предложении; 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, 

словосочетания, предложения. 

 

при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая 
деятельность» научится: 
 

различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты; 

владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 

читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов 

России; 

рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

4 класс 
Личностные результаты. 
У учащегося будут сформированы: 

 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

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

- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и 
литература» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

работать по плану, сверяя свои действия с целью; 

в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу. 

Познавательные УУД 

 

Учащиеся научатся: 



 

осуществлять анализ и синтез; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждения; 

извлекать  информацию,  представленную  в  разных  формах  (сплошной  текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема). 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 

задавать вопросы; 

высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми; 

 

выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач. 

 

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

знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 

В конце четвертого года изучения курса русского родного языка в 
начальной школе учащиеся 

 

при реализации содержательной линии «Прошлое и настоящее русского языка» 
научится: 
распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры 

(праздники, ремесла, традиции); 

использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст; 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

понимать значение русских пословиц и поговорок, фразеологизмов, связанных с 

изученными темами; 

 

при реализации содержательной линии «Культура речи» научится: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст, подбирая 

синонимы, антонимы; 

различать изученные языковые средства (сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора); 

употреблять слова в словосочетании и предложении; 

находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части речи, 

словосочетания, предложения. 

 



при реализации содержательной линии «Язык. Речь. Текст. Речевая 
деятельность» научится: 
 

различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять в 

нем наиболее существенные факты; 

владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи; 

оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм; 

читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов 

России; 

рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды речевой деятельности 
 

Слушание. Определять цель общения. Анализировать ситуацию общения. Понимать 

на слух информацию. Определять основную мысль прослушанного. Пересказывать 

услышанное. Дополнять услышанное. 

 

Говорение (диалог/монолог, в том числе устные и письменные ответы). Вступать, 
вести, завершать диалог. Соблюдать и оценивать соблюдение норм речевого этикета. 

Составлять монологическое высказывание по типу описания, повествования, 

рассуждения. Соблюдать и оценивать соблюдение орфоэпических норм, тема, 

интонации речи. Выбирать наиболее уместные, точные языковые средства. 

 

Чтение (ознакомительное, выборочное, изучающее) 
 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

 

Письмо. Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, предложения в системе 

обучения грамоте. Списывать, писать под диктовку. Письменно излагать содержание 

прочитанного 

 

и прослушанного текста. Создавать небольшие собственные тексты (сочинения) на 

основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотра фрагмента видеозаписи , фотографий и др. 

 



Программа учебного курса «Родной (русский) язык» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

 

Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка Раздел 2. Культура речи Раздел 3. 

Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность. 

 

1 класс (16 ч.) 
Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка (4 ч.) 
 
Из истории современного русского алфавита. История в слове. Особый смысл слов в 

загадках, пословицах, поговорках. 
 
Раздел 2. Культура речи (5 ч.) 
 
Ударение в слове. Логическое ударение. Звукопись в стихотворном художественном 

тексте. Разные способы толкования значения слов. Сочетаемость слов. 
 
Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность. (7 ч.) 
 
Секреты диалога. Речевой этикет. Жесты и мимика Обращение к сверстникам и ко 

взрослым. Вежливая просьба. Имена в нашей речи. 
 

2 класс (17 ч.) 
Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка (3 ч.) 
 

Из истории современного русского алфавита. История в слове. Народная мудрость во 

фразеологизмах. 

 

Раздел 2. Культура речи (6 ч.) 
 

Ударение в слове. Место ударения в поэтическом тексте. Логическое ударение, 

паузы, темп речи. Звукопись в художественном тексте. Разные способы толкования 

значения слов. Сочетаемость слов. 

 

Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность. (8 ч.) 
Жесты и мимика Секреты диалога. Обращения в бытовой и в официальной 

обстановке. 

 

Похвала товарищу. Цели и виды вопросов. Устный ответ. Текст.

 Описание. 

Повествование. 

 

3 класс (17 ч.) 
Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка (3 ч.) 
 
Из истории письменности История в слове. Народная мудрость в пословицах и 

поговорках. 



 

Раздел 2. Культура речи (6 ч.) 
 

Ударение в слове. Роль ударения в слове Выразительное чтение: логическое 

ударение, паузы, темп речи, высота голоса. Звукопись в художественном тексте. 

Значение слова Сочетаемость слов. 

 

Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность. (8 ч.) 
 

Секреты диалога. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала, 

благодарность. Жесты и мимика Обращение. Утешение. Благодарность и способы её 

выражения. Цели и виды вопросов. Устный ответ. Текст. Описание. Повествование. 

 

4 класс (17 ч) 
Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка (3 ч) 
Из истории языка История в слове. Народная мудрость в традициях 
 
Раздел 2. Культура речи (6 ч) 
 
Ударение в слове. Роль ударения в слове Выразительное чтение: логическое 

ударение, паузы, темп речи, высота голоса, интонация. Звукопись в художественном 

тексте. Значение слова. Сочетаемость слова 
 
Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность. (8 ч) 
 
Секреты диалога. Жесты и мимика. Обращение. Вежливый отказ. Благодарность и 

способы её выражения. Цели и виды вопросов. Устный и письменный ответ. Текст. 

Рассуждение. 
 

Критерии и нормы оценки образовательных результатов по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» 

В 1 и 2 (в первом полугодии) классах: 
1.Учащиеся  под  руководством  учителя  и  учатся  различать  словесную  оценку  

любых 

действий и 

отметку − знак за решение учебной задачи (предметной или метапредметной). 

В первом классе и первом полугодии второго класса вместо балльных отметок 

используется только положительная и не различаемая по уровням фиксация: учитель 

у себя в таблице результатов ставит «+», ученик у себя в дневнике или тетради также 

ставит «+» или? 

2. Учащиеся в диалоге с учителем обучаются самостоятельно оценивать свои 

результаты по «Алгоритму самооценки». 

В первом классе алгоритм состоит из четырёх вопросов: 

1. Какое было задание? (Учимся вспоминать цель работы.) 

2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью.) 

3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки.) 



4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс.) 

 

3. Качество усвоения знаний и умений фиксируется следующими видами 

оценочных суждений: 

«+» – знание или умение сформировано; 

«Ф» – знание, умение усвоено частично или находится на стадии формирования; «-» 

– знание или умение не сформировано. 

 

Во 2 (втором полугодии) - 4 классах: 
Оценивание устных ответов, письменных работ 
Устный опрос является одним их основных способов учета знаний учащихся по 

русскому языку. Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, 

логически последовательное сообщение на определенную тему, показывать его 

умение применять определения, правила в конкретных случаях. При оценке ответа 

ученика надо руководствоваться следующими критериями: 1) полнота и 

правильность ответа; 2) степень понимания изученного; 3) языковое оформление 

ответа. 

В качестве основной оценки, контроля и учета знаний учащихся в школе 

используется традиционная количественная 5-ти бальная шкала оценки. 

- Отметку "5" получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность в полном объеме соответствуют рабочей программе 

учебного предмета, допускается один недочет, объем результатов составляет 85-100% 

содержания (правильный полный ответ, представляющий собой связное, логически 

последовательное сообщение на определенную тему, умение применять определения, 

правила в конкретных случаях. Учащийся обосновывает свои суждения, применяет 

знания на практике, применяет знания в новой ситуации, приводит собственные 

примеры). 

- Отметку "4" получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность или еѐ результаты в общем соответствуют требованиям 

рабочей программы и объем результатов составляет 65-84% содержания 

(правильный, но не совсем точный ответ), учащийся применяет знания в стандартной 

ситуации. 

- Отметку "3" получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и ее результаты в основном соответствуют требованиям 

рабочей программы, однако имеется определенный набор грубых и негрубых ошибок 

и недочетов. Учащийся показывает уровень результатов в объеме 50-64% содержания 

(правильный, но не полный ответ, допускаются неточности в определении понятий 

или формулировке правил, недостаточно глубоко и доказательно учащийся 

обосновывает свои суждения, не умеет приводить примеры, излагает материал 

непоследовательно). 

- Отметку "2" получает учащийся, если его устный ответ, письменная работа, 

практическая деятельность и еѐ результаты частично соответствуют требованиям 

рабочей учебной программы, имеются существенные недостатки и грубые ошибки, 

объем результатов учащегося составляет ниже 50% содержания (неправильный 

ответ). 

Примечание. Отметки «5», «4», «3» могут ставиться не только за единовременный 

ответ (когда на проверку подготовки ученика отводится определенной время), но и за 



рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на 

протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока 

не только заслушивались ответы учащегося, но и осуществлялась проверка его 

умения применять знания на практике. 

 

Оценивание письменных работ. 
 

Списывание. 
 

Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и 

пунктуационных правил, сформированных умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, 

находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или 

иную часть текста. 

Нормы оценок. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Словарный диктант проводятся в качестве текущих проверочных работ. Их 

содержание составляют слова, написание которых не регулируется правилами 

Объем: 2 класс -8-10 слов 

3 класс -10-12 слов 

4 класс - 12-15 слов 

 

Нормы оценок. 
 



Изложения и сочинения. 
 

Сочинения и изложения - основные формы проверки умения правильно и 

последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки. С помощью 

изложений и сочинений проверяются: 1) умение раскрывать тему. 2) умение 

использовать языковые средства, 3) соблюдение языковых норм и правил 

правописания. Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 

четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с несложными 

описаниями - пейзажа, портрета и т. д. 

Объем текста для изложения должен быть на 15-20 слов больше объема текста 

диктанта. Объем сочинений: 3 класс - 9 - 10 предложений (50-60 слов); 4 класс - 10 - 

12 предложений (70-80 слов) итого: 0,5 - 1 страница 

 

 Нормы оценок 

Оценка Учет ошибок. 

  

5 

Правильное  и  последовательное  воспроизведение  авторского  

текста. 

 

Логически последовательное раскрытие темы, отсутствие 

фактических 

 ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. 

 Допускается 1 речевая неточность и 1-2 исправления. 

4 

Имеются  незначительные  нарушения  последовательности  

изложения 

 

мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. 

Допускается не 

 более  3  речевых  недочетов,  не  более  2  орфографических  и  1 

 пунктуационной ошибки, 1-2 исправления. 

3 Имеются  некоторые  отклонения  от  авторского  текста,  от  темы, 

 

допущены  отдельные  нарушения  в  последовательности  

изложения 

 

мыслей, в построении 2- 3 предложений, беден словарь. 

Допускается не 

 

более 5 недочетов в речи в содержании и построении текста, от 3 до 

5 

 орфографических ошибок, 1-2пунктуационные, 1-2 исправления. 

2 

Имеются  значительные  отступления  от  авторского  текста,  

пропуск 

 

важных  эпизодов,  главной  части,  основной  мысли  и  др.,  

нарушена 

 последовательность  изложения  мыслей,  отсутствует  связь  между 

 

частями,  отдельными  предложениями,  крайне  однообразен  

словарь. 

 

Более  6  речевых  недочетов  и  ошибок  в  содержании  и  

построении 

 

текста. Допущены 6 и более орфографических и 3-4 

пунктуационные 

 ошибки, 3-5 исправлений. 

 

 



Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит 
обучающий характер, а не контролирующий. 

На уровне начального общего образования все творческие работы носят обучающий 

характер, поэтому отрицательная отметка за них не выставляется и в классный 

журнал не заносится. Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: 

первая ставится за содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и 

правил выбора стилистических средств), вторая – за соблюдение орфографических и 

пунктуационных норм. 

Обе отметки считаются отметками по русскому языку, за исключением случаев, 

когда проводится работа, проверяющая знания учащихся по литературе. В этом 

случае первая отметка (за содержание и речь) считается отметкой по литературе. 

Во втором классе (второе полугодие) за обучающие изложения и сочинения 

выставляется одна отметка – за содержание. В третьем, четвертом классе 

проводится 1 контрольное изложение за учебный год. Отметки за контрольные 

изложения выставляются через дробную черту – за содержание и грамматику. В 

третьем и четвертом классах за обучающие и контрольные изложения в журнал 

выставляются обе отметки: в одну клетку. 

 

Оценка выполнения итогового диктанта 
Оценка выполнения учащимися итогового диктанта: 

«справился на повышенном уровне» допущено не более двух ошибок (включая 

повторяющуюся ошибку на одно и то же правило); 

«справился на базовом уровне» допущено не более шести ошибок (с учетом 

принципа повторяющейся ошибки на одно и то же правило; 

«не справился» - более шести ошибок. 

При проверке диктанта следует руководствоваться следующими критериями: 

1. Количество ошибок определяется после классификации допущенных ошибок. 

Если ученик допустил несколько ошибок на одно орфографическое или 

пунктуационное правило, необходимо первые три из повторяющихся ошибок 

отмечать (подчеркивать), но засчитывать за одну ошибку, а каждая следующая 

ошибка на то же правило выносится как самостоятельная. 

2. Исправления, допущенные учеником, ошибкой не считаются и не влияют на 

оценку работы, 

3. Качество почерка и аккуратность оформления работы не влияют на оценку 

выполнения итогового диктанта. 

 

Оценка выполнения заданий и проверочной работы в целом 
 

Выполнение заданий разной сложности и разного типа оценивается с учетом 

следующих рекомендаций: 

1. В заданиях с выбором ответа из четырех предложенных вариантов ученик 

должен выбрать только верный ответ. Если учащийся выбирает более одного ответа, 

то задание считается выполненным неверно. 

2. В заданиях с кратким ответом ученик должен записать требуемый краткий 

ответ. 

3. Выполнение каждого из заданий базового уровня сложности (указываются их 

номера) оценивается по дихотомической шкале: 

 

1 балл - указан только верный ответ; 

0 баллов - указаны неверный ответ или несколько ответов. 

4. Выполнение каждого задания повышенного уровня сложности (указываются их 



номера) оценивается по следующей шкале: 

2 балла - приведен верный ответ; 

1 балл - приведен частично верный ответ: 

0 баллов - приведен неверный ответ. 

 

Оценка выполнения проверочной работы в целом осуществляется в несколько 

этапов: 1.Определяется балл, полученный учеником за выполнение заданий 

базового уровня сложности. 

 

2.Определяется балл за выполнение заданий повышенного уровня сложности. 

3.Определяется общий суммарный балл. 

 

Максимальный балл за выполнение всей работы - 26, из них: за задания базового 

уровня сложности - 14 баллов, повышенной сложности - 12 баллов. 

 

Если ученик получает более 16 баллов (17-26 баллов), то он демонстрирует 

способность выполнять по русскому языку задания повышенного уровня сложности. 

 

Если ученик получает от 9 до 16 баллов, то его подготовка соответствует 

требованиям Стандарта и он способен применять знания для решения учебно-

познавательных и учебно- практических задач. 

 

Если ученик получает за выполнение всей работы 8 баллов и менее он имеет 

недостаточную предметную подготовку по русскому языку. 

 

Оценка выполнения заданий и комплексной итоговой работы в целом: 

 

Выполнение отдельных заданий может оцениваться разным количеством (баллов от 

0 до 5) в зависимости от структуры задания, его уровня сложное" формата ответа и 

особенностей проверяемых умений. Проверка выполнения заданий осуществляется 

на основе 

разработанных критериев, учитывающих реальные ответы выпускников начальной 

школы. 

 

Число выставленных баллов определяется с учётом полноты и правильности 

выполнения задания. 

За выполнение задания с выбором одного правильного ответа ученик - получает 1 

балл. Если выбрано более одного ответа, включая правильный ответ, то задание 

считается 

выполненным неверно и выставляется 0 баллов. 

Если ответ отсутствует, независимо от типа задания, ставится 0 баллов 

За выполнение заданий с множественным выбором может быть выставлено от 0 

до 2 баллов. 

За выполнение заданий с кратким или развернутым ответом ученик может 

получись от 0 до 5 баллов. 

 

Оценка выполнения заданий со свободным развернутым ответом ведётся с 

соблюдением следующих общих правил: 

 

• если наряду с верным ответом дан неверный, то задание считается выполненным 

неверно; 



 

• если наряду с верным ответом дополнительно приведен ответ, 

несоответствующий поставленной, задаче, задание считается выполненным 

частично. 

 

Выполнение учащимся работы в целом оценивается суммарным баллом 

полученным за выполнение заданий двух отдельных частей и всей работы. 

Результаты выполнения комплексной работы представляются для каждого ученика 

как процент от максимального балла за выполнение заданий двух отдельных частей 

и всей работы. 

 

Минимальный критерий освоения учебного материала находится в пределах от 50% 

от максимального балла. 

 

Если ученик набрал число баллов, равное заданному минимальному критерию 

 

освоения учебного материала или превышающее его, то можно сделать вывод о том, 

что учащийся демонстрирует овладение основными учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне образования на 

уровне правильного выполнения учебных действий или на уровне неосознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

 

Если выпускник начального общего образования получает за выполнение всей 

работы число баллов ниже заданного минимального критерия освоения учебного 

материала, то можно сделать вывод о том, что он имеет недостаточную подготовку 

для продолжения обучения в основной школе. При такой подготовке можно 

прогнозировать возникновение трудностей в изучении отдельных предметов на 

уровне основного общего образования. 
 



 
Тематическое планирование 

 

1 класс (16 часов)  
 

№ Название раздела, темы Кол- Основные виды 

  во учебной деятельности 

  часов  

    
 

Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка. (4 ч.)  

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (игры, 

игрушки), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; • использовать 

словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; • понимать 

значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.  
1 Как писали в старину?   Слушание.      

 

    Определять   цель   общения.   Анализировать 
 

    ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 
 

    информацию.  Определять  основную  мысль 
 

    прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 
 

    Дополнять услышанное.   
 

2 Как появились первые   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 

 книги?   изучающее)    
 

    

Понимание   учебного   текста.   Выборочное 
 

3 Какими были первые   
 

 русские книги?   чтение  с  целью  нахождения  необходимого 
 

    материала. Нахождение информации заданной 
 

    в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 
 

    простых  выводов  на  основе  информации, 
 

    содержащейся в тексте.   
 

4 Какие были в старину   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 народные игры и игрушки?   устные и письменные ответы)    
 

    

Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

5 Что обозначали названия   
 

 игр и игрушек?   и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

    этикета.  Составлять монологическое 
  



  высказывание по типу описания, 

  повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и  

  оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм,  

  тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее  

  уместные, точные языковые средства.  
6   Как в старину одевались  Чтение (ознакомительное, выборочное, 

дети?  изучающее)      

  Понимание   учебного   текста.   Выборочное  

  чтение  с  целью  нахождения  необходимого  

  материала. Нахождение информации заданной   
в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте.  

7 Как строится загадка? Как  Слушание.       

 загадывать загадки?  Определять   цель   общения.   Анализировать  

   ситуацию   общения.   Понимать   на   слух  

   информацию.  Определять  основную  мысль  

   прослушанного.  Пересказывать  услышанное.  

   Дополнять услышанное.     
   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе  

   устные и письменные ответы)    

   Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать  

   и   оценивать   соблюдение   норм   речевого  

   этикета. Составлять  монологическое 

   высказывание по типу описания, 

   повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и  

   оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм,  

   тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее  

   уместные, точные языковые средства.  
8   О чем может рассказать  Слушание.       

 пословица?  Определять   цель   общения.   Анализировать  

   ситуацию   общения.   Понимать   на   слух  

   информацию.  Определять  основную  мысль  

   прослушанного.  Пересказывать  услышанное.  

   Дополнять услышанное.     
9 Как понять поговорку?  Слушание.        

Определять цель общения. Анализировать 

ситуацию общения. Понимать на слух 

информацию. Определять основную мысль 

прослушанного. Пересказывать услышанное. 

Дополнять услышанное.  
Раздел 2. Культура речи (5 ч.) 

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

• осознавать смыслоразличительную роль ударения  
        

10   Для чего нужны прибаутки?   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
    изучающее)   

    Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

    чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

    материала. Нахождение информации заданной  
в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте.  



11 Что такое ударение в слове   Говорение  (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 и для чего оно нужно?   устные и письменные ответы)     
 

    

Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
  

12 Где поставить ударение?    
 

    и   оценивать   соблюдение   норм   речевого  
 

    этикета.  Составлять  монологическое 
 

    высказывание по типу описания, 
 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и  
 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм,  
 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее  
 

    уместные, точные языковые средства.   
 

    Письмо          
 

    Писать  буквы, буквосочетания, слоги, слова,  
 

    предложения  в  системе  обучения  грамоте.  
 

    Списывать, писать под диктовку. Письменно  
 

    излагать  содержание прочитанного и 
 

    прослушанного  текста.  Создавать  небольшие  
 

    собственные  тексты  (сочинения)  на  основе  
 

    впечатлений,   литературных   произведений,  
 

    сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра  
 

    фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
 

13 Как голосом выделить   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 

 важное слово в   изучающее)        
 

 словосочетании, в   Понимание   учебного   текста.   Выборочное  
 

 предложении?   чтение  с целью нахождения необходимого 
 

14 Что такое пауза? Как   материала. Нахождение информации заданной  
 

 сделать паузу?   в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование  
 

    простых  выводов  на  основе  информации,  
 

    содержащейся в тексте.      
 

15 Как звуки в словах   Слушание.         
 

 помогают представить   Определять   цель   общения.   Анализировать  
 

 природу?   ситуацию   общения.   Понимать   на   слух  
 

    информацию.  Определять  основную  мысль  
 

    прослушанного.  Пересказывать  услышанное.  
 

    Дополнять услышанное.      
 

16 Как определить значение   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 

 слова?   изучающее)        
 

    Понимание   учебного   текста.   Выборочное  
 

    чтение  с  целью  нахождения  необходимого  
 

    материала. Нахождение информации заданной  
 

    в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование  
 

    простых  выводов  на  основе  информации,  
 

    содержащейся в тексте.      
 

17 Что такое толковый   Говорение  (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 словарь?   устные и письменные ответы)     
 

    Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать  
 

    и   оценивать   соблюдение   норм   речевого  
 

    этикета.  Составлять  монологическое 
 

    высказывание по типу описания, 
 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и  
 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм,  
 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее  
 

    уместные, точные языковые средства.   
 



18 Как сочетать слова   Чтение (ознакомительное, выборочное,  
 

 (признаки и предметы)?   изучающее)    
 

    

Понимание   учебного   текста.   Выборочное 
  

19 Как сочетать слова (лица и    
 

 их действия)?    чтение  с  целью  нахождения  необходимого  
 

      материала. Нахождение информации заданной  
 

      в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование  
 

      простых  выводов  на  основе  информации,  
 

      содержащейся в тексте.   
 

Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность. (7 ч.) 

• 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; • владеть различными приемами слушания 
научно-познавательных и художественных  

текстов об истории языка и культуре русского народа; • анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты 

 

20 О чем можно разговаривать   Говорение  (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 со сверстниками?    устные и письменные ответы)    
 

     

Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
  

21 Как начать разговор?     
 

      и   оценивать   соблюдение   норм   речевого  
 

      этикета.  Составлять  монологическое 
 

      высказывание по типу описания, 
 

      повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и  
 

      оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм,  
 

      тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее  
 

      уместные, точные языковые средства.  
 

22 Как понимать друг друга    Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 

 без слов?    изучающее)      
 

      

Понимание 
 

учебного текста. Выборочное
  

23 Легко ли понимать друг      
 

 друга без слов?    чтение  с  целью  нахождения  необходимого  
 

      материала. Нахождение информации заданной  
 

      в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование  
 

      простых  выводов  на  основе  информации,  
 

      содержащейся в тексте.     
 

24 Как обратиться к    Говорение  (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 сверстнику?    устные и письменные ответы)    
 

      

Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
  

25 Как обращаться ко    
 

 взрослым?    и   оценивать   соблюдение   норм   речевого  
 

      этикета.  Составлять  монологическое 
 

      высказывание по типу описания, 
 

      повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и  
 

      оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм,  
 

      тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее  
 

      уместные, точные языковые средства.  
 

26 Как   в старину   давались   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 

 имена?     изучающее)       
 

      Понимание   учебного   текста.   Выборочное  
 

      чтение  с  целью  нахождения  необходимого  
 

      материала. Нахождение информации заданной  
 

      в  тексте в явном  виде.  Формулирование 
  



    простых  выводов  на  основе  информации, 
 

    содержащейся в тексте.      
 

27 Что означают наши имена?   Говорение (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 Как обращаться по имени?   устные и письменные ответы)     
 

    Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

    и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

    этикета. Составлять  монологическое 
 

    высказывание по типу описания, 
 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 
 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 
 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 
 

    уместные, точные языковые средства.   
 

    Письмо         
 

    Писать  буквы, буквосочетания, слоги, слова, 
 

    предложения  в  системе  обучения  грамоте. 
 

    Списывать, писать под диктовку. Письменно 
 

    излагать содержание прочитанного и 
 

    прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 
 

    собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 
 

    впечатлений,   литературных   произведений, 
 

    сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 
 

    фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
 

28 Как  вежливо  попросить  о   Говорение (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 помощи?   устные и письменные ответы)     
 

    

Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

29 Как задать вопрос, чтобы   
 

 уточнить?   и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

    этикета. Составлять  монологическое 
 

    высказывание по типу описания, 
 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 
 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 
 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 
 

    уместные, точные языковые средства.   
 

30 Что такое устный ответ?   Слушание.        
 

 Как составить  устный   Определять   цель   общения.   Анализировать 
 

 ответ?   ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 
 

    информацию.  Определять  основную  мысль 
 

    прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 
 

    Дополнять услышанное.      
 

31 Что такое заголовок и для   Письмо         
 

 чего он нужен?   Писать  буквы, буквосочетания, слоги, слова, 
 

    предложения  в  системе  обучения  грамоте. 
 

    Списывать, писать под диктовку. Письменно 
 

    излагать содержание прочитанного и 
 

    прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 
 

    собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 
 

    впечатлений,   литературных   произведений, 
 

    сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 
 

    фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
 

32 Как рассказать о себе, о   Говорение (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 своих увлечениях?   устные и письменные ответы)     
 

    Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

    и   оценивать соблюдение   норм речевого 
  



       этикета.  Составлять  монологическое 

       высказывание по типу описания, 

       повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

       оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

       тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

       уместные, точные языковые средства.    
33  Что узнали, чему   Чтение (ознакомительное, выборочное, 

   научились?    изучающее)         

   Контрольное списывание.    Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

       чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

       материала. Нахождение информации заданной 

       в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 

       простых  выводов  на  основе  информации, 

       содержащейся в тексте.       
       Письмо           

       Писать  буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

       предложения  в  системе  обучения  грамоте. 

       Списывать, писать под диктовку. Письменно 

       излагать  содержание прочитанного и 

       прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 

       собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 

       впечатлений,   литературных   произведений, 

       сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

       фрагмента видеозаписи , фотографий и др.    

               

     

2 класс (17 
часов)          

                 
 №  Название раздела, темы  Кол-      Основные виды     

     во     учебной деятельности    

     часов             

           

   Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка. (3 ч.)     

  •  распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры    

   (дом, домашняя утварь, орудия труда);           

  •  использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения    

   слова;                

  •  определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст;     

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

   изученными темами;                
1  Какие буквы исчезли из    Слушание.          

   русского алфавита и что    Определять   цель   общения.   Анализировать 

   они означали?    ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 

   Контрольное списывание.    информацию.  Определять  основную  мысль 

       прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 

       Дополнять услышанное.       
2  Русская народная изба: как    Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 

   строили в старину и    устные и письменные ответы)      

   обустраивали избу?    Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

       и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

       этикета.  Составлять  монологическое 

       высказывание по типу описания, 

       повествования, рассуждения. Соблюдать и 



     оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

     тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

     уместные, точные языковые средства.   
3  Как называли в старину   Чтение (ознакомительное, выборочное, 

  домашнюю  утварь и   изучающее)        

  орудия труда?   Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

4  Как работать с   чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

  этимологическим словарем?   материала. Нахождение информации заданной 

     в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 

     простых  выводов  на  основе  информации, 

     содержащейся в тексте.      
5  Как появились   Письмо          

  фразеологизмы? Как во   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова,   

  фразеологизмах отражаются   предложения в системе обучения грамоте.   

  черты характера человека?   Списывать, писать под диктовку. Письменно   

     излагать содержание прочитанного и   

     прослушанного текста. Создавать небольшие   

     собственные тексты (сочинения) на основе   

     впечатлений, литературных произведений,   

     сюжетных картин, серий картин, просмотра   

     фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
6  Есть ли общее во   Чтение (ознакомительное, выборочное, 

  фразеологизмах разных   изучающее)        

  народов?   Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

     чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

     материала. Нахождение информации заданной 

     в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 

     простых  выводов  на  основе  информации, 

     содержащейся в тексте.      
7  Что такое   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 

  фразеологический словарь?   устные и письменные ответы)     

  Проверочная работа по   Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

  разделу «Прошлое и   и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

  настоящее русского языка»   этикета.  Составлять  монологическое 

     высказывание по типу описания, 

     повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

     оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

     тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

     уместные, точные языковые средства.   

  Раздел 2. Культура речи (6 ч.)       

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

•  осознавать смыслоразличительную роль ударения;        

•  определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст,   

  подбирая синонимы, антонимы;            

•  различать слова однозначные и многозначные;          

• находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, буквы, слова.    
8  Как правильно произносить   Письмо          

  слова, обозначающие   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

  предметы и действия?   предложения  в  системе  обучения  грамоте. 

     Списывать, писать под диктовку. Письменно 

     излагать  содержание прочитанного и 

     прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 



    собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 
 

    впечатлений,   литературных   произведений, 
 

    сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 
 

    фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
 

9 Почему меняется ударение   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 у слов в поэтическом   устные и письменные ответы)     
 

 тексте?   Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

10 Что такое орфоэпический   и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

 словарь?   этикета.  Составлять  монологическое 
 

    высказывание по типу описания, 
 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 
 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 
 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 
 

    уместные, точные языковые средства.   
 

11 Как читать стихи?   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 

    изучающее)        
 

    

Понимание   учебного   текста.   Выборочное 
 

12 Как читать сказки?   
 

    чтение  с  целью  нахождения  необходимого 
 

    материала. Нахождение информации заданной 
 

    в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 
 

    простых  выводов  на  основе  информации, 
 

    содержащейся в тексте.      
 

13 Как звуки создают   Слушание.         
 

 обстановку?   Определять   цель   общения.   Анализировать 
 

    ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 
 

    информацию.  Определять  основную  мысль 
 

    прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 
 

    Дополнять услышанное.      
 

14 Как объяснить значение   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 слова?   устные и письменные ответы)     
 

    Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

    и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

    этикета.  Составлять  монологическое 
 

    высказывание по типу описания, 
 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 
 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 
 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 
 

    уместные, точные языковые средства.   
 

15 Что такое слова   Письмо          
 

 однозначные, что такое –   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 
 

 слова многозначные?   предложения  в  системе  обучения  грамоте. 
 

    Списывать, писать под диктовку. Письменно 
 

    излагать  содержание прочитанного и 
 

    прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 
 

    собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 
 

    впечатлений,   литературных   произведений, 
 

    сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 
 

    фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
 

16 Чем различаются   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 синонимы?   устные и письменные ответы)     
 

    Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

    и   оценивать соблюдение   норм   речевого 
 



     этикета.  Составлять  монологическое 

     высказывание по типу описания, 

     повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

     оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

     тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

     уместные, точные языковые средства.   
17 Как работать с  толковым   Чтение (ознакомительное, выборочное, 

  словарем?   изучающее)        

     Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

     чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

     материала. Нахождение информации заданной 

     в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 

     простых  выводов  на  основе  информации, 

     содержащейся в тексте.      
18 Как составить   Письмо          

  предложение? Как сочетать   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

  слова в вопросительном   предложения  в  системе  обучения  грамоте. 

  предложении?   Списывать, писать под диктовку. Письменно 

19 Проверочная работа по   излагать  содержание прочитанного и 

  разделу «Культура речи»   прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 

     собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 

     впечатлений,   литературных   произведений, 

     сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

     фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   

  Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность. (8 ч.)    

 •  различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы,   

  благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации;    

 •  использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и   

  чувств на родном языке адекватно ситуации общения;        

 •  анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста:   

  выделять в нем наиболее существенные факты;          

 •  владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;     

 •  владеть различными приемами чтения и слушания научно-познавательных и   

  художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;    

 •  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи;    

 •  оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм;     

 •  читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов   

  России;              

 •  рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка.    
20 Как приветствовать?   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 

     устные и письменные ответы)     

     Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

     и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

     этикета.  Составлять  монологическое 

     высказывание по типу описания, 

     повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

     оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

     тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

     уместные, точные языковые средства.   
21 Как предложить тему для   Письмо          

  разговора?   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 



     предложения  в  системе  обучения  грамоте. 
 

     Списывать, писать под диктовку. Письменно 
 

     излагать  содержание прочитанного и 
 

     прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 
 

     собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 
 

     впечатлений,   литературных   произведений, 
 

     сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 
 

     фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
 

22 Как завершить разговор?   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 

     изучающее)        
 

     Понимание   учебного   текста.   Выборочное 
 

     чтение  с  целью  нахождения  необходимого 
 

     материала. Нахождение информации заданной 
 

     в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 
 

     простых  выводов  на  основе  информации, 
 

     содержащейся в тексте.      
 

23 Как управлять мимикой?   Говорение  (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

     устные и письменные ответы)     
 

    

Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

24 Как обратиться к   
 

 незнакомому человеку за   и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

 помощью?    этикета.  Составлять  монологическое 
 

25 Как мы обращаемся в   высказывание по типу описания, 
 

 семье?    повествования, рассуждения. Соблюдать и 
 

26 Как обращаться к близким   оценивать соблюдение  орфоэпических  норм, 
 

 людям?    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 
 

     уместные, точные языковые средства.   
 

27 Как похвалить товарища?   Письмо          
 

 Как похвалить незнакомого   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 
 

 человека?    предложения  в  системе  обучения  грамоте. 
 

     Списывать, писать под диктовку. Письменно 
 

     излагать  содержание прочитанного и 
 

     прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 
 

     собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 
 

     впечатлений,   литературных   произведений, 
 

     сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 
 

     фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
 

28 Как запросить   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 

 информацию?    изучающее)        
 

     Понимание   учебного   текста.   Выборочное 
 

     чтение  с  целью  нахождения  необходимого 
 

     материала. Нахождение информации заданной 
 

     в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 
 

     простых  выводов  на  основе  информации, 
 

     содержащейся в тексте.      
 

29 Как  составить план  своего   Говорение  (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 ответа?    устные и письменные ответы)     
 

     Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

     и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

     этикета.  Составлять  монологическое 
 

     высказывание по типу описания, 
 

     повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 
 

     оценивать соблюдение  орфоэпических  норм, 
  



    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

    уместные, точные языковые средства.   
30 Как описать своего друга?   Письмо         

    Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

31 Как описать животное?   предложения  в  системе  обучения  грамоте. 
    Списывать, писать под диктовку. Письменно 

    излагать содержание прочитанного и 

    прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 

    собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 

    впечатлений,   литературных   произведений, 

    сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

    фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   

32 Как рассказать о посещении   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 

 интересного места?   устные и письменные ответы)     

    Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

    и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

    этикета. Составлять  монологическое 

    высказывание по типу описания, 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

    уместные, точные языковые средства.   
33 Поверочная работа по   Письмо         

 разделу «Язык. Речь. Текст.   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

 Речевая деятельность»   предложения  в  системе  обучения  грамоте. 

34 Контрольная работа в   Списывать, писать под диктовку. Письменно 

 рамках промежуточной   излагать содержание прочитанного и 

 аттестации.   прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 

    собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 

    впечатлений,   литературных   произведений, 

    сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

    фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   

  3 класс (17 часов)        

           

№ Название раздела, темы Кол-     Основные виды    

  во    учебной деятельности    

  часов           

             
 

Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка. (3 ч.)  
• распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской 

культуры (кухня, одежда);  
 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического 
значения слова;   

• определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст;  

• понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  
 

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

1 Как пополняется наш язык?   Слушание.  

 Контрольное списывание.   Определять   цель   общения.   Анализировать 

    ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 

    информацию.  Определять  основную  мысль 



     прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 

     Дополнять услышанное.     
         

2 Как используются    Говорение  (диалог/монолог,   в   том   числе 

 устаревшие слова?    устные и письменные ответы)    

     Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

     и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

     этикета.  Составлять  монологическое 

     высказывание по типу описания, 

     повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

     оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

     тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

     уместные, точные языковые средства. 

3 Как   в   старину называли   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 блюда русской   изучающее)       

 национальной кухни?   Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

     чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

     материала. Нахождение информации заданной 

     в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 

     простых  выводов  на  основе  информации, 

     содержащейся в тексте.     
4 Как в старину одевались   Говорение  (диалог/монолог,   в   том   числе 

 взрослые?    устные и письменные ответы)    

     Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

     и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

     этикета.  Составлять  монологическое 

     высказывание по типу описания, 

     повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

     оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

     тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

     уместные, точные языковые средства. 
5 Чему поучают пословицы?   Чтение (ознакомительное, выборочное, 

     изучающее)       

     Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

     чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

     материала. Нахождение информации заданной 

     в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 

     простых  выводов  на  основе  информации, 

     содержащейся в тексте.     
6 Как в поговорках    Говорение  (диалог/монолог,   в   том   числе 

 отражается быт человека?   устные и письменные ответы)    

     Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

     и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

     этикета.  Составлять  монологическое 

     высказывание по типу описания, 

     повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

     оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

     тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

     уместные, точные языковые средства. 
7 Что общего в пословицах и   Письмо         

 поговорках разных народов   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

 разных народов?    предложения  в  системе  обучения  грамоте. 

 Проверочная работа по   Списывать,  писать под диктовку. Письменно 



  разделу «Прошлое и   излагать  содержание прочитанного и 

  настоящее русского языка»   прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 

      собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 

      впечатлений,   литературных   произведений, 

      сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

      фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   

   Раздел 2. Культура речи (6 ч.)     

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

•  осознавать смыслоразличительную роль ударения;      

•  определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст,   

  подбирая синонимы, антонимы;           

•  различать слова, употребленные в прямом и переносном значении;     

• употреблять слова в словосочетании и предложении;      

• находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, части   

  речи, словосочетания, предложения.        
8  Как правильно произносить   Чтение (ознакомительное, выборочное, 

  слова, обозначающие лица   изучающее)      

  и признаки?    Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

9  Как работать с    чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

  орфоэпическим словарем?   материала. Нахождение информации заданной 

10  Как произносить   в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 

  восклицательные и   простых  выводов  на  основе  информации, 

  невосклицательные   содержащейся в тексте.     

  предложения?            

11  Как читать стихи?           

             

12  Как читать рассказы?           

             
13  Как звуки передают   Слушание.       

  состояние?    Определять   цель   общения.   Анализировать 

      ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 

      информацию.  Определять  основную  мысль 

      прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 

      Дополнять услышанное.     
14  Что такое прямое значение   Письмо        

  слова? Что такое   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

  переносное значение слова?   предложения  в  системе  обучения  грамоте. 

15  Чем различаются   Списывать, писать под диктовку. Письменно 

  антонимы?    излагать  содержание прочитанного и 

      прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 

      собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 

      впечатлений,   литературных   произведений, 

      сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

      фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
16  Что такое сравнение?   Письмо        

      Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

      предложения  в  системе  обучения  грамоте. 

      Списывать, писать под диктовку. Письменно 

      излагать  содержание прочитанного и 

      прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 

      собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 

      впечатлений,   литературных произведений, 
 



    сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

    фрагмента видеозаписи , фотографий и др. 
17 Как работать со словарем   Слушание.       

 синонимов?   Определять   цель   общения.   Анализировать 

    ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 

    информацию.  Определять  основную  мысль 

    прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 

    Дополнять услышанное.     
18 Как составить   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 

 побудительное   устные и письменные ответы)    

 предложение?   Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

    и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

    этикета. Составлять  монологическое 

    высказывание по типу описания, 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

    уместные, точные языковые средства. 
19 Проверочная работа по   Слушание.       

 разделу «Культура речи»   Определять   цель   общения.   Анализировать 

    ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 

    информацию.  Определять  основную  мысль 

    прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 

    Дополнять услышанное.     

Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность. (8 ч.)  
• различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
 

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

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
 

• анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять 
в нем наиболее существенные факты;  

 

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

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи;   

• оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм;  
 

• читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов 
России;   

• рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка.   
20 Как выразить свое   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе  

 

 несогласие?   устные и письменные ответы)    
 

    

Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
  

21 Как убедить товарища?    
 

    и   оценивать   соблюдение   норм   речевого  
 

    

этикета. Составлять 
 

монологическое
  

22 Как похвалить за помощь?     
 

    высказывание по типу описания, 
 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и  
 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм,  
 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее  
 

    уместные, точные языковые средства.  
 

23 Как благодарят? Как   Письмо        
 

 ответить на благодарность?   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 
 



24 Как ответить на похвалу?   предложения в системе обучения грамоте. 
 

    Списывать, писать под диктовку. Письменно 
 

    излагать содержание прочитанного и 
 

    прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 
 

    собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 
 

    впечатлений,   литературных   произведений, 
 

    сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 
 

    фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
 

25 Какие жесты уместны?   Говорение   (диалог/монолог, в том числе 
 

    устные и письменные ответы)        
 

    

Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

26 К  кому можно обращаться   
 

 на   ты?   Когда   уместнее   и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

 обращаться на вы?   этикета.  Составлять  монологическое 
 

27 Какиесловапомогают   высказывание по типу   описания, 
 

 утешить?   повествования, рассуждения. Соблюдать и 
 

28 Кого и как можно   оценивать  соблюдение  орфоэпических норм, 
 

 благодарить?   тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 
 

    уместные, точные языковые средства.    
 

29 Как расспросить о событии?   Говорение   (диалог/монолог, в том числе 
 

    устные и письменные ответы)        
 

    

Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

30 Как дополнить ответ   
 

 одноклассника?   и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

    этикета.  Составлять  монологическое 
 

    высказывание по типу   описания, 
 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 
 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 
 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 
 

    уместные, точные языковые средства.    
 

31 Как описать картину?   Письмо             
 

    Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 
 

    предложения  в  системе  обучения  грамоте. 
 

    Списывать, писать под диктовку. Письменно 
 

    излагать содержание прочитанного и 
 

    прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 
 

    собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 
 

    впечатлений,   литературных   произведений, 
 

    сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 
 

    фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
 

32 Как рассказать о поездке?   Говорение   (диалог/монолог, в том числе 
 

    устные и письменные ответы)        
 

    Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

    и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

    этикета.  Составлять  монологическое 
 

    высказывание по типу   описания, 
 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 
 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 
 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 
 

    уместные, точные языковые средства.    
 

33 Поверочная работа по   Письмо             
 

 разделу «Язык. Речь. Текст.   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 
 

 Речевая деятельность»   предложения в системе обучения грамоте. 
 



34  Контрольная работа в   Списывать, писать под диктовку. Письменно 

  рамках промежуточной   излагать  содержание прочитанного и 

  аттестации.   прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 

     собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 

     впечатлений,   литературных   произведений, 

     сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

     фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   

   4 класс (17часов)         

             
№  Название раздела, темы Кол-     Основные виды    

   во    учебной деятельности    

   часов           

           

  Раздел 1. Прошлое и настоящее русского языка. (3 ч.)    

 •  распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры   

  (праздники, ремесла, традиции);            

 •  использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения   

  слова;             

 •  определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на контекст;    

 •  понимать значение устаревших слов по указанной тематике;       

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

  изученными темами             

1  Как изменяется язык в наше   Слушание.         

  время?   Определять   цель   общения.   Анализировать 

     ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 

     информацию.  Определять  основную  мысль 

     прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 

     Дополнять услышанное.      
2  Как пополняется язык?   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 

  Контрольное списывание.   устные и письменные ответы)     

     Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

     и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

     этикета.  Составлять  монологическое 

     высказывание по типу описания, 

     повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

     оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

     тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

     уместные, точные языковые средства.   
3  Как появляются новые   Чтение (ознакомительное, выборочное, 

  слова?   изучающее)        

     Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

     чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

     материала. Нахождение информации заданной 

     в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 

     простых  выводов  на  основе  информации, 

     содержащейся в тексте.      
4  Для чего нужны   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 

  заимствованные слова?   устные и письменные ответы)     

     Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

     и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

     этикета.  Составлять  монологическое 



    высказывание по типу описания, 
 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 
 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 
 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 
 

    уместные, точные языковые средства. 
 

5 Как в старину называли   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 

 ремесла?   изучающее)      
 

    

Понимание   учебного   текста.   Выборочное 
 

6 Как в старину называли   
 

 праздники?   чтение  с  целью  нахождения  необходимого 
 

    материала. Нахождение информации заданной 
 

    в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 
 

    простых  выводов  на  основе  информации, 
 

    содержащейся в тексте.    
 

7 Как в старину называли   Слушание.       
 

 города?   Определять   цель   общения.   Анализировать 
 

 Проверочная работа по   ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 
 

 разделу «Прошлое и   информацию.  Определять  основную  мысль 
 

 настоящее русского языка»   прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 
 

    Дополнять услышанное.    
 

Раздел 2. Культура речи (6 ч.) 

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

• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  
 

• определять лексическое значение слова, в том числе опираясь на 
контекст, подбирая синонимы, антонимы;  

 

• различать изученные языковые средства (сравнение, эпитет, олицетворение, 
метафора);   

• употреблять слова в словосочетании и предложении;  
 

• находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать звуки, слова, 
части речи, словосочетания, предложения.   

8 Как правильно произносить   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 слова, обозначающие   изучающее)       

 действия ?   Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

    чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

    материала. Нахождение информации заданной 

    в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 

    простых  выводов  на  основе  информации, 

    содержащейся в тексте.     
9 Как правильно произносить   Говорение  (диалог/монолог,   в том   числе 

 слова, обозначающие   устные и письменные ответы)    

 признаки?   Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

    и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

    этикета.  Составлять  монологическое 

    высказывание по типу описания, 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

    уместные, точные языковые средства. 
10 Как ударение влияет на   Чтение (ознакомительное, выборочное, 

 значение слова?(омографы)   изучающее)       

    Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

    чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

    материала. Нахождение информации заданной 



в тексте в явном виде. Формулирование 
простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте. 

11 Как произносить    Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 

 вопросительные и    устные и письменные ответы)     

 побудительные     Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

 предложения?     и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

      этикета.  Составлять  монологическое 

      высказывание по типу описания, 

      повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

      оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

      тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

      уместные, точные языковые средства.   

12 Как выразительно    Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 пересказывать?     изучающее)        

      Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

      чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

      материала. Нахождение информации заданной 

      в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 

      простых  выводов  на  основе  информации, 

      содержащейся в тексте.      
13   Как звуки создают образ?    Слушание.         

      Определять   цель   общения.   Анализировать 

      ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 

      информацию.  Определять  основную  мысль 

      прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 

      Дополнять услышанное.      
14 Что такое эмоционально    Чтение (ознакомительное, выборочное, 

 окрашенные слова?    изучающее)        

      Понимание   учебного   текста.   Выборочное 

      чтение  с  целью  нахождения  необходимого 

      материала. Нахождение информации заданной 

      в  тексте  в  явном  виде.  Формулирование 

      простых  выводов  на  основе  информации, 

      содержащейся в тексте.      
15 Что такое олицетворение?   Слушание.         

      Определять   цель   общения.   Анализировать 

16 Что такое эпитет?    ситуацию   общения.   Понимать   на   слух 

      информацию.  Определять  основную  мысль 

      прослушанного.  Пересказывать  услышанное. 

      Дополнять услышанное.      

17 Как употреблять синонимы?   Письмо          

 Как употреблять антонимы?   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

18   Как    сочетать слова в   предложения  в  системе  обучения  грамоте. 
 предложении  с   Списывать, писать под диктовку. Письменно 

 однородными членами?    излагать  содержание прочитанного и 

19 Проверочная работа по   прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 

 разделу «Культура речи»    собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 

      впечатлений,   литературных   произведений, 

      сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

      фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   
 



Раздел 3. Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность. (8 ч.)  
• различать этикетные формы обращения, приветствия, просьбы, похвалы, 

благодарности, утешения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
 

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

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
 

• анализировать информацию из прочитанного и прослушанного текста: выделять 
в нем наиболее существенные факты;  

 

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

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи;   

• оценивать свою речь с точки зрения соблюдения языковых норм;  
 

• читать и понимать тексты о русской национальной культуре, о культуре народов 
России;   

• рассказывать о русских народных традициях, богатстве русского языка   
             

20   Как вступить в разговор?   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

    устные и письменные ответы)    
 

   

Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

21   Как вести себя во время   
 

 спора?   и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

    этикета.  Составлять  монологическое 
 

    высказывание по типу описания, 
 

    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 
 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 
 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 
 

    уместные, точные языковые средства. 
 

22   Что такое вежливая беседа?   Чтение (ознакомительное, выборочное, 
 

    изучающее)       
 

    Понимание   учебного   текста.   Выборочное 
 

    чтение  с  целью  нахождения  необходимого 
 

    материала. Нахождение информации заданной 
  

в тексте в явном виде. Формулирование 

простых выводов на основе информации, 
содержащейся в тексте.  

23 Как регулировать свои   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 
 

 жесты и мимику?    устные и письменные ответы)     
 

     Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 
 

     и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 
 

     этикета. Составлять  монологическое 
 

     высказывание по типу описания, 
 

     повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 
 

     оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 
 

     тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 
 

     уместные, точные языковые средства.   
 

24 Как правильно выбрать   Письмо         
 

 обращение?    Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 
 

25 Как вежливо отказать?   предложения  в  системе  обучения  грамоте. 
 

     Списывать, писать под диктовку. Письменно 
 

    

излагать содержание прочитанного и 
 

26 Как вежливо отказаться?   
 

     прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 
 

     

собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 
 

27 Как правильно   
 

 благодарить?    впечатлений,   литературных   произведений, 
 

     сюжетных картин, серий картин, просмотра 
  



    фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   

            
28 Как расспросить о событии?   Письмо         

    Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 
    предложения  в  системе  обучения  грамоте. 

    Списывать, писать под диктовку. Письменно 

    излагать содержание прочитанного и 

    прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 

    собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 

    впечатлений,   литературных   произведений, 

    сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

    фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   

29 Чем отличаются   Говорение   (диалог/монолог,   в   том   числе 

 письменные и устные   устные и письменные ответы)     

 ответы?   Вступать, вести, завершать диалог. Соблюдать 

30 Как представить свою точку   и   оценивать   соблюдение   норм   речевого 

 зрения?   этикета. Составлять  монологическое 

    высказывание по типу описания, 
    повествования,  рассуждения.  Соблюдать  и 

    оценивать  соблюдение  орфоэпических  норм, 

    тема,  интонации  речи.  Выбирать  наиболее 

    уместные, точные языковые средства.   
31 Что такое примеры? Как   Письмо         

 приводить примеры?   Писать буквы, буквосочетания, слоги, слова, 

32 Как рассказать о важном   предложения  в  системе  обучения  грамоте. 
 событии в жизни?   Списывать, писать под диктовку. Письменно 

33 Поверочная работа по   излагать содержание прочитанного и 

 разделу «Язык. Речь. Текст.   прослушанного  текста.  Создавать  небольшие 

 Речевая деятельность»   собственные  тексты  (сочинения)  на  основе 

34 Контрольная работа в   впечатлений,   литературных   произведений, 
 рамках промежуточной   сюжетных  картин,  серий  картин,  просмотра 

 аттестации.   фрагмента видеозаписи , фотографий и др.   

 

 Практическая часть 

  

№ урока Вид работы 

  

 1 класс 

 Контрольное списывание. 

 2 класс 

 Контрольное списывание 

 Проверочная работа по разделу «Прошлое и настоящее русского языка» 
  

 Проверочная работа по разделу «Культура речи» 
  

 Поверочная работа по разделу «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» 
  

 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 

 3 класс 

 Контрольное списывание 

 Проверочная работа по разделу «Прошлое и настоящее русского языка» 

 Проверочная работа по разделу «Культура речи» 

 Поверочная работа по разделу «Язык. Речь. Текст. Речевая деятельность» 

 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 
 



4 класс 
 Контрольное списывание 
 Проверочная работа по разделу «Прошлое и настоящее русского 

языка» 
 Проверочная работа по разделу «Культура речи» 

 Поверочная работа по разделу «Язык. Речь. Текст. Речевая 

деятельность» 

 Контрольная работа в рамках промежуточной аттестации. 

   



 



 


