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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



 Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» 

разработана в соответствии с требованиями Федерального государствен-

ного общеобразовательного стандарта начального образования к результа-

там освоения основной образовательной программы начального общего образова-

ния,  Положением о РПУП МАОУ «СОШ №12», на основании ПООП НОО. 

РПУП составлена с учетом Рабочей программы воспитания МАОУ «СОШ 

№12». 

Программа предназначена для обучающихся начального уровня образования 

и входит в образовательную область «Родной язык и  литература на родном языке». 

 

Программа ориентирована на выполнение требований ФГОС НОО и обеспе-

чивает решение следующих задач:  

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) понимание 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) сформированность позитивного отношения к правильной устной и пись-

менной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах родного литера-

турного (русского) языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и прави-

лах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение исполь-

зовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных за-

дач. 

Исходя из воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 

нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, зна-

ния, культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в школе 

(реализуемая также и на предметных уроках), проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на 

основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то 

есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, 

опыта применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в 

приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Требования к результатам изучения учебного предмета включают формиро-

вание всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникатив-

ных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценност-

но-смысловой сферы и коммуникации). 

 

Проектно-исследовательская деятельность по родному (русскому) языку 

включена в  урочную и внеурочную деятельность и реализуется через выполнение 

проектных и исследовательских заданий (задач), что  способствует расширению 

кругозора учеников по темам, близким к учебным, формирует у них умение рабо-

тать с информацией, самостоятельно получать новые сведения  по  изучаемым  те-

мам. Проектно-исследовательская деятельность  во внеурочной работе по предмету   



носит исключительно  добровольный  характер,  она  предполагает  активное со-

трудничество с учителем и родителями. В результате этого сотрудничества учащи-

мися осваиваются разные способы деятельности, успешнее идёт личностное, соци-

альное, познавательное и коммуникативное развитие детей. 

 

Сроки реализации программы: 4 года (1 – 4 классы)  

В 1 – 4 классах - по 17 часов (1 раз в две недели). 

   Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с дей-

ствующим Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МАОУ «СОШ №12» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 



 

Личностные, метапредметные и предметные  результаты освоения учебного 

предмета. 

В результате изучения предмета «Родной (русский) язык» при получении 

начального общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия как основа умения учиться. 

 

 

Личностные результаты 

1-2 класс 3-4 класс 

 

У учащихся будут сформированы: 

-по ложительное отношение к школе (пред-

мету), ориентация на содержательные мо-

менты школьной действительности и пони-

мание важности исполнения роли «хорошего 

ученика»;   

 – мотивационная основа учебной деятельно-

сти, включающая  учебно-познавательные и 

внешние мотивы; 

- интерес  к  учебной деятельности, освоение 

личностного смысла учения, желания учиться 

и быть успешным;  

- ориентация на понимание причин успеха в 

учебной деятельности, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других лю-

дей; 

- способность к оценке своей учебной дея-

тельности под руководством учителя; 

- основы гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя наро-

да, гражданина России, чувства гордости за 

свою Родину, уважение у своему народу, ро-

дине; 

- ориентация в нравственном содержании  как 

собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей: оценка жизненных ситу-

аций с точки зрения общечеловеческих норм; 

- принятие  основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение; 

- чувство прекрасного и эстетические чувства 

на основе знакомства с мировой и отечествен-

ной художественной культурой. 

 

 

У учащихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ори-

ентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

- широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха 

в учебной деятельности, в том числе на са-

моанализ и самоконтроль результата, на 

анализ соответствия результатов требовани-

ям конкретной задачи, на понимание оценок 

учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- способность к оценке своей учебной дея-

тельности; 

- основы гражданской идентичности,    

своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представи-

теля народа, гражданина России, чувства со-

причастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

- ориентация в нравственном содержании и 

смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

- знание основных моральных норм и ори-

ентация на их выполнение; 

- чувство прекрасного и эстетические чув-

ства на основе знакомства с мировой и оте-

чественной художественной культурой. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

1класс 2 класс 3-4 классы 



Учащийся научится: 

–  принимать и 

сохранять учебную 

цель, заданную учите-

лем, в ходе выполнения 

учебной задачи; 

– учитывать вы-

деленные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном матери-

але в сотрудничестве с 

учителем; 

– планировать сов-

местно с учителем свои 

действия в соответ-

ствии с поставленной 

задачей; 

– соотносить выпол-

ненное задание  с об-

разцом, предложенным 

учителем; 

– адекватно восприни-

мать предложения и 

оценку учителей, това-

рищей, родителей и 

других людей; 

- различать способ и 

результат действия под 

руководством учителя; 

 

– принимать и  

сохранять учебную 

цель под руковод-

ством учителя в ходе 

выполнения учебной 

задачи; 

– учитывать 

выделенные учите-

лем ориентиры дей-

ствия в новом учеб-

ном материале в со-

трудничестве с учи-

телем; 

– планировать 

совместно с учите-

лем свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации; 

– осуществлять под 

руководством учи-

теля итоговый и по-

шаговый контроль 

по результату; 

– оценивать пра-

вильность выполне-

ния действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной 

оценки соответствия 

результатов требо-

ваниям данной зада-

чи под руководством 

учителя; 

– адекватно 

воспринимать пред-

ложения и оценку 

учителей, товари-

щей, родителей и 

других людей; 

 

 

-- вносить необхо-

димые коррективы в 

действие после его 

завершения на осно-

ве его оценки и уче-

та характера сделан-

ных ошибок под ру-

ководством учителя 

– принимать и сохранять учебную за-

дачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном мате-

риале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации, в том числе во внутрен-

нем плане; 

– осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения 

действия на уровне адекватной ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложе-

ния и оценку учителей, товарищей, родите-

лей и других людей; 

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных 

ошибок. 

 



 

Познавательные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3-4 классы 

Учащийся научится: 

осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполнения 

учебных заданий с ис-

пользованием учебной 

литературы под руко-

водством учителя; 

- участвовать в коллек-

тивной учебной дея-

тельности; 

 - строить речевое вы-

сказывание в устной 

форме на уровне одно-

го предложения; 

– выделять существен-

ную информацию из 

текста, иллюстрации

  

 – осуществлять 

анализ объектов с ука-

занными 1 – 2 суще-

ственными  признака-

ми;  

– осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей; 

–  действовать по об-

разцу  

- осуществлять по-

иск необходимой 

информации для вы-

полнения учебных 

заданий с использо-

ванием учебной ли-

тературы, справоч-

ников, энциклопе-

дий; 

- участвовать в кол-

лективной учебной 

деятельности; 

- строить речевое 

высказывание в уст-

ной и письменной 

форме с помощью 

учителя; 

– основам 

смыслового воспри-

ятия художествен-

ных и познаватель-

ных  текстов, выде-

лять существенную 

информацию из тек-

ста, иллюстрации, 

таблицы, схемы; 

– осуществлять 

анализ объектов с 

указанными 1 – 2 

существенными  и 

несущественными 

признаками  

– осуществлять 

синтез как составле-

ние целого из ча-

стей; 

– строить рас-

суждения в форме 

связи 2-3 простых 

суждений об объекте 

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом ин-

формационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интер-

нет; 

– проявлять познавательную инициа-

тиву в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и пись-

менной форме; 

– основам смыслового восприятия ху-

дожественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

       -  осуществлять анализ объектов с вы-

делением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление 

целого из частей; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге яв-

лений; 

– строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– устанавливать аналогии; 

 

 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

1 класс 2 класс 3-4 класс 

Учащийся научится: 

 - формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию; 

- договариваться и 

– допускать возможность существова-

ния у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его соб-

ственной, и ориентироваться на пози-



приходить к общему 

решению в совмест-

ной деятельности; 

- задавать вопросы; 

 

цию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

– учитывать разные мнения и стре-

миться к координации различных пози-

ций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение 

и позицию; 

– договариваться и приходить к об-

щему решению в совместной деятель-

ности, в том числе в ситуации столкно-

вения интересов; 

– строить понятные для партнера вы-

сказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции 

своего действия; 

– адекватно использовать речевые 

средства для решения различных ком-

муникативных задач, строить моноло-

гическое высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального общего об-

разования учащиеся приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах инфор-

мацией в соответствии со спецификой предмета. 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Учащийся научится: 

- находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде; 

 

 

 

 

 

 

 

- находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в яв-

ном виде; 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

- восстанавливать по-

следовательность 

смысловых частей тек-

ста, план текста; 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте ос-

новные события и 

- находить в тексте 

конкретные сведения, 

факты, заданные в 

явном виде; 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста; 

- делить тексты на 

смысловые части, со-

ставлять простой  

план текста; 

- вычленять содер-

жащиеся в тексте ос-

новные события и 

- находить в тексте 

конкретные сведе-

ния, факты, задан-

ные в явном виде; 

- определять тему и 

главную мысль тек-

ста;                                                 

-  делить тексты на 

смысловые части, 

составлять простой 

план текста; 

-вычленять содер-

жащиеся в тексте 

основные события 

и устанавливать их 



 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 1  существен-

ный признак 

- понимать информа-

цию, представленную 

разными способами: 

словесно, в виде ил-

люстрации (картин-

ки), таблицы, черте-

жа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр текста; 

 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное; 

 

 

устанавливать их по-

следовательность; 

 

 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 1-2  существен-

ных признака; 

- понимать          ин-

формацию,  представ-

ленную в неявном ви-

де (например,             

находить в тексте не-

сколько         приме-

ров,            доказыва-

ющих приведенное  

утверждение;                  

выделять общий при-

знак группы элемен-

тов); 

 

 

 

 

 

- понимать текст, опи-

раясь не только на со-

держащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру; 

 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нужный 

вид чтения в соответ-

устанавливать их по-

следовательность; 

упорядочивать ин-

формацию по задан-

ному основанию; 

- сравнивать между 

собой объекты, опи-

санные в тексте, вы-

деляя 2-3  суще-

ственных признака; 

- понимать          ин-

формацию,  пред-

ставленную в неяв-

ном виде (например,             

находить в тексте не-

сколько         приме-

ров,            доказыва-

ющих приведенное  

утверждение;                  

характеризовать  яв-

ление по его  описа-

нию; выделять общий 

признак группы эле-

ментов); 

- понимать информа-

цию, представленную 

разными способами: 

словесно, в виде таб-

лицы, схемы 

-понимать текст, 

опираясь не только на 

содержащуюся в нем 

информацию, но и на 

жанр, структуру, вы-

разительные средства 

текста; 

- использовать раз-

личные виды чтения: 

ознакомительное, 

изучающее, поиско-

вое, выбирать нуж-

ный вид чтения в со-

последователь-

ность; упорядочи-

вать информацию 

по заданному осно-

ванию; 

 

 

- сравнивать 

между собой объек-

ты, описанные в 

тексте, выделяя 2—

3 существенных 

признака; 

- понимать ин-

формацию, пред-

ставленную в неяв-

ном виде (напри-

мер, находить в 

тексте несколько 

примеров, доказы-

вающих приведён-

ное утверждение; 

характеризовать 

явление по его опи-

санию; выделять 

общий признак 

группы элементов); 

 

 

 

- понимать инфор-

мацию, представ-

ленную разными 

способами: словес-

но, в виде таблицы, 

схемы; 

- понимать текст, 

опираясь не только 

на содержащуюся в 

нём информацию, 

но и на жанр, струк-

туру, выразитель-

ные средства тек-

ста; 

-использовать 

различные виды 

чтения: ознакоми-

тельное, изучаю-

щее, поисковое, вы-

бирать нужный вид 

чтения в соответ-



 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках (вклю-

ченных в учебники). 

ствии с целью чтения; 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту в словарях 

(толковом, орфогра-

фическом)  и справоч-

никах, рекомендован-

ных учителем 

ответствии с целью 

чтения; 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках. 

ствии с целью чте-

ния; 

 

 

- ориентироваться в 

соответствующих 

возрасту словарях и 

справочниках 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

- понимать          ин-

формацию,  предтав-

ленную в неявном виде 

(например,          

находить в тексте 

несколько         приме-

ров,            доказыва-

ющих приведенное  

утверждение);                   

 

- использовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

- работать с несколь-

кими источниками 

информации 

- использовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной 

информации; 

- работать с не-

сколькими источни-

ками информации; 

- сопоставлять ин-

формацию, получен-

ную из нескольких 

источников. 

 

– ис-

пользовать фор-

мальные элементы 

текста (например, 

подзаголовки, снос-

ки) для поиска нуж-

ной информации; 

– рабо-

тать с несколькими 

источниками ин-

формации; 

– сопо-

ставлять информа-

цию, полученную из 

нескольких источ-

ников. 

 

Работа с текстом:  преобразование и интерпретация информации 

Учащийся научится: 

-  пересказывать текст 

подробно, устно; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  пересказывать текст 

подробно и сжато, уст-

но; 

 

 

 

 

- формулировать не-

сложные выводы, ос-

новываясь на тексте; 

находить не менее 1  

аргумента, подтвер-

ждающие вывод; 

-  пересказывать текст 

подробно и сжато, 

устно и письменно; 

- соотносить факты с 

общей идеей текста, 

устанавливать про-

стые связи, не пока-

занные в тексте 

напрямую; 

- формулировать не-

сложные выводы, ос-

новываясь на тексте; 

находить аргументы, 

подтверждающие вы-

вод; 

- сопоставлять и 

обобщать  содержа-

– пере-

сказывать текст по-

дробно и сжато, уст-

но и письменно; 

 

- соотносить факты 

с общей идеей тек-

ста, устанавливать 

простые связи, не 

показанные в тексте 

напрямую; 

- формулировать 

несложные выводы, 

основываясь на тек-

сте; находить аргу-

менты, подтвер-

ждающие вывод; 

- сопоставлять и 



 

 

- составлять на осно-

вании текста ответ на 

поставленный вопрос. 

 

 

 

 

- составлять на осно-

вании текста неболь-

шое монологическое 

высказывание, отве-

чая на поставленный 

вопрос. 

щуюся в разных ча-

стях текста информа-

цию; 

- составлять на осно-

вании текста неболь-

шое монологическое 

высказывание, отве-

чая на поставленный 

вопрос. 

обобщать содержа-

щуюся в разных ча-

стях текста инфор-

мацию; 

- составлять на ос-

новании текста не-

большое монологи-

ческое высказыва-

ние, отвечая на по-

ставленный вопрос. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 

- формулировать 

несложные вы-

воды, основыва-

ясь на тексте; 

находить не ме-

нее 1 аргумента,  

подтверждаю-

щие вывод; 

- сопоставлять и 

обобщать  содержа-

щуюся в разных ча-

стях текста инфор-

мацию; 

 

- делать выписки из 

прочитанных тек-

стов с учетом цели 

их дальнейшего ис-

пользования; 

- составлять не-

большие письменные 

аннотации к тексту, 

отзывы о прочитан-

ном. 

 

– де-

лать выписки из 

прочитанных тек-

стов с учётом цели 

их дальнейшего ис-

пользования; 

– со-

ставлять неболь-

шие письменные ан-

нотации к тексту, 

отзывы о прочи-

танном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

 

Учащийся  научится: 

-высказывать оценоч-

ные суждения о про-

читанном тексте, со-

держащие не менее 1 

аргумента; 

- оценивать содержа-

ние текста;  

 

 

 

 

 

 

-высказывать оценоч-

ные суждения о про-

читанном тексте, при-

водя не менее 1- 2 ар-

гументов; 

- оценивать содержа-

ние, определять место 

иллюстративного ряда 

в тексте; 

 

 

 

  

 

- высказывать оце-

ночные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тексте; 

 

- оценивать содержа-

ние, языковые осо-

бенности  и структу-

ру текста; определять 

место и роль иллю-

стративного ряда в 

тексте; 

- на основе имею-

щихся знаний, жиз-

ненного опыта под-

вергать сомнению 

достоверность про-

читанного, обнару-

– вы-

сказывать оценоч-

ные суждения и 

свою точку зрения о 

прочитанном тек-

сте; 

- оценивать содер-

жание, языковые 

особенности и 

структуру текста; 

определять место и 

роль иллюстратив-

ного ряда в тексте; 

 

– на ос-

нове имеющихся 

знаний, жизненного 

опыта подвергать 

сомнению досто-

верность прочитан-

ного, обнаруживать 



  

 

 

 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослушан-

ного текста. 

 

 

 

 

 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослушан-

ного текста. 

 

живать недостовер-

ность получаемых 

сведений, пробелы в 

информации и нахо-

дить пути восполне-

ния этих пробелов; 

- участвовать в учеб-

ном диалоге при об-

суждении прочитан-

ного или прослушан-

ного текста. 

 

недостоверность 

получаемых сведе-

ний, пробелы в ин-

формации и нахо-

дить пути воспол-

нения этих пробе-

лов; 

- участвовать в 

учебном диалоге 

при обсуждении 

прочитанного или 

прослушанного тек-

ста. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- определять место и 

роль иллюстративно-

го ряда в тексте; 

 

- на основе имеющих-

ся знаний, жизненно-

го опыта подвергать 

сомнению достовер-

ность прочитанного, 

обнаруживать недо-

стоверность получа-

емых сведений, пробе-

лы в информации и 

находить пути вос-

полнения этих пробе-

лов; 

- сопоставлять раз-

личные точки зрения; 

- соотносить позицию 

автора с собственной 

точкой зрения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

- сопоставлять раз-

личные точки зрения; 

- соотносить пози-

цию автора с соб-

ственной точкой зре-

ния; 

- в процессе работы с 

одним или нескольки-

ми источниками вы-

являть достоверную 

(противоречивую) 

информацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-сопоставлять 

различные точки 

зрения; 

-соотносить по-

зицию автора с соб-

ственной точкой 

зрения; 

 

- в процессе работы 

с одним или не-

сколькими источни-

ками выявлять до-

стоверную (проти-

воречивую) инфор-

мацию. 

 



 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

В результате изучения предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального общего об-

разования начинается формирование ИКТ –компетентности учащихся в соответствии со спе-

цификой предмета. 

Обработка и поиск информации 

Учащийся научится: 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 - иметь пред-

ставление об ос-

новных функци-

ях стандартного 

текстового ре-

дактора, исполь-

зовании полуав-

томатического 

орфографиче-

ского контроля; 

основных пра-

вилах оформле-

ния текста; 

 

 

 

- иметь пред-

ставление о по-

иске информа-

ции в соответ-

ствующих воз-

расту цифровых 

словарях 

- пользоваться ос-

новными функциями 

стандартного тек-

стового редактора, 

использовать полу-

автоматический ор-

фографический кон-

троль; использовать, 

следовать основным 

правилам оформле-

ния текста;  с помо-

щью взрослого до-

бавлять и удалять 

ссылки в сообщени-

ях разного вида; 

- искать информа-

цию в соответству-

ющих возрасту циф-

ровых словарях и 

справочниках, базах 

данных, контролиру-

емом Интернете, си-

стеме поиска внутри 

компьютера; состав-

лять список исполь-

зуемых информаци-

онных источников (в 

том числе с исполь-

зованием ссылок) с 

помощью взрослого; 

- пользоваться основными 

функциями стандартного 

текстового редактора, ис-

пользовать полуавтомати-

ческий орфографический 

контроль; использовать, 

добавлять и удалять ссыл-

ки в сообщениях разного 

вида; следовать основным 

правилам оформления 

текста; 

 

 

- искать информацию в 

соответствующих возрас-

ту цифровых словарях и 

справочниках, базах дан-

ных, контролируемом Ин-

тернете, системе поиска 

внутри компьютера; со-

ставлять список использу-

емых информационных 

источников (в том числе с 

использованием сылок); 

Создание, представление и передача сообщений 

Учащийся научится: 

- иметь представле-

ние о создании тек-

стовых сообщений с 

использованием 

средств ИКТ; 

- создавать тек-

стовые сообще-

ния с использо-

ванием средств 

ИКТ, редактиро-

- создавать тексто-

вые сообщения с ис-

пользованием 

средств ИКТ, редак-

тировать, оформлять 

-создавать текстовые со-

общения с использовани-

ем средств ИКТ, редакти-

ровать, оформлять и со-

хранять их; 



 

 

 

 

 

 

 

 

вать, оформлять 

и сохранять их с 

помощью взрос-

лых; 

-  иметь пред-

ставление о пра-

вилах создания  

презентации; 

 

и сохранять их; 

 

- готовить и прово-

дить презентацию 

перед небольшой 

аудиторией: созда-

вать план презента-

ции, выбирать 

аудиовизуальную 

поддержку, писать 

пояснения и тезисы 

для презентации с 

помощью взрослого. 

 

- готовить и проводить 

презентацию перед не-

большой аудиторией: со-

здавать план презентации, 

выбирать аудиовизуаль-

ную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для 

презентации; 

 

 

Предметные результаты 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Раздел «Лексика» 

Учащийся научится: 

- определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря  

- выявлять слова, зна-

чение которых требу-

ет уточнения  

 

 

 

- определять 

значение слова 

по тексту или 

уточнять с по-

мощью толково-

го словаря  

- различать сло-

ва, употреблен-

ные в прямом и 

переносном зна-

чении;  

 

 

-определять значе-

ние слова по тексту, 

подбирая синонимы, 

или уточнять с по-

мощью толкового 

словаря 

- подбирать синони-

мы при определении 

лексического значе-

ния слов 

 

-определять значение сло-

ва по тексту, подбирая си-

нонимы, или  уточнять с 

помощью толкового сло-

варя 

- понимать значение уста-

ревших слов по указанной 

тематике 

-- заменять крылатые вы-

ражения синонимичным 

словом или выражением 

- понимать значение рус-

ских пословиц и погово-

рок 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать изучен-

ные языковые сред-

ства (сравнение,  

олицетворение) 

- оценивать 

уместность ис-

пользования 

вежливых слов в 

тексте 

- понимать зна-

чение русских 

пословиц и пого-

ворок 

- подбирать анто-

нимы  

 

- заменять крыла-

тые выражения си-

нонимичным словом 

или выражением 

--находить в тексте 

научные слова и 

уточнять их значе-

ние по словарю 

 

 

 

- подбирать антонимы  

- узнавать в тексте 

устаревшие слова 

 

 

 

 

 Раздел «Морфология» 

                                               Учащийся  научится: 

 - распознавать - распознавать грам- -распознавать граммати-



грамматические 

признаки слов 

(число) 

- находить  слова  

определенной 

части речи (име-

на существи-

тельные, имена 

прилагательные, 

глаголы). 

 

матические признаки 

слов (число, род); 

- классифицировать 

слова по частям речи 

 

 

ческие признаки слов; 

 

 

- характеризовать слова, 

относящиеся к разным ча-

стям речи по заданным 

признакам 

Учащийся получит возможность научиться: 

  

 

 - находить в тексте  

наречия, числительные 

Раздел «Синтаксис» 

Учащийся научится: 

- различать слово, 

набор слов, предло-

жение; 

- составлять предло-

жение из набора слов; 

 

  - устанавливать при по-

мощи смысловых вопро-

сов связь между словами в 

словосочетании и предло-

жении; 

- выделять предложения с 

однородными членами. 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

  

 

 

 

 

 - различать простые 

предложения с однород-

ными членами и сложные. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

                                                     Учащийся научится: 

- применять правила 

правописания (в объ-

еме содержания кур-

са); 

 

- определять (уточ-

нять) написание слова 

по орфографическому 

словарю учебника; 

 

 

 

- применять пра-

вила правописа-

ния (в объеме 

содержания кур-

са); 

 

- определять 

(уточнять) напи-

сание слова по 

орфографиче-

скому словарю 

учебника; 

 

 

 

- применять правила 

правописания (в 

объеме содержания 

курса); 

 

- определять (уточ-

нять) написание сло-

ва по орфографиче-

скому словарю 

учебника; 

 

- проверять соб-

ственный и предло-

женный текст, нахо-

дить и исправлять 

орфографические и 

- применять правила пра-

вописания (в объеме со-

держания курса); 

 

- определять (уточнять) 

написание слова по орфо-

графическому словарю 

учебника; 

 

 

- проверять собственный и 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и пунк-

туационные ошибки. 



пунктуационные 

ошибки. 

                                            Учащийся получит возможность научиться: 

 - осознавать 

место возмож-

ного возникно-

вения орфогра-

фической ошиб-

ки (в корне сло-

ва); 

 

 

 

 

- осознавать место 

возможного возник-

новения орфографи-

ческой ошибки (в 

корне слова, при-

ставке, суффиксе); 

- при работе над 

ошибками осозна-

вать причины появ-

ления ошибки и 

определять способы 

действий, помогаю-

щие предотвратить 

ее в последующих 

письменных рабо-

тах. 

 

- осознавать место воз-

можного возникновения 

орфографической ошибки; 

- при работе над ошибка-

ми осознавать причины 

появления ошибки и опре-

делять способы действий, 

помогающие предотвра-

тить ее в последующих 

письменных работах. 

 

                                                          Раздел «Развитие речи» 

                                                        Учащийся научится: 

- использовать в речи 

языковые средства 

для свободного вы-

ражения мыслей и 

чувств на родном 

языке адекватно си-

туации общения 

- соблюдать в повсе-

дневной жизни нормы 

речевого этикета и 

правила устного об-

щения (умение слы-

шать, реагировать на 

реплики, поддержи-

вать разговор); 

- составлять устный 

рассказ о традициях,   

быте русского народа 

(2-3 предложения) 

 

 

- использовать в 

речи языковые 

средства для 

свободного вы-

ражения мыслей 

и чувств на род-

ном языке адек-

ватно ситуации 

общения 

- соблюдать в 

повседневной 

жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устно-

го общения 

(умение слы-

шать, реагиро-

вать на реплики, 

поддерживать 

разговор); 

- самостоятельно 

озаглавливать 

текст о традици-

ях и культуре 

русского народа; 

  

 

 

 

- соблюдать в повсе-

дневной жизни нор-

мы речевого этикета 

и правила устного 

общения (умение 

слышать, реагиро-

вать на реплики, 

поддерживать разго-

вор); 

-  различать этикет-

ные формы обраще-

ния, приветствия, 

просьбы, похвалы, 

благодарности,  

утешения  в офици-

альной и неофици-

альной речевой си-

туации 

- самостоятельно 

озаглавливать текст 

о традициях и куль-

туре русского наро-

да; 

 

 

 

 

. 

 

- соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речево-

го этикета и правила уст-

ного общения (умение 

слышать, реагировать на 

реплики, поддерживать 

разговор); 

-   различать этикетные 

формы обращения, при-

ветствия, просьбы, похва-

лы, благодарности,   уте-

шения  в официальной и 

неофициальной речевой 

ситуации 

 

- составлять план текста о 

культуре, традициях рус-

ского народа; 

- распознавать слова, обо-

значающие предметы тра-

диционной русской куль-

туры 



                               Учащийся получит возможность научиться: 

-определять тему  

текста, подбирать 

заглавие к тексту 

- восстанавливать 

порядок предложений 

в тексте, редактиро-

вать  в тексте смыс-

ловые пропуски, ис-

пользуя опорные сло-

ва 

- составлять 

устный рассказ 

о традициях и 

культуре русско-

го народа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- подробно или вы-

борочно пересказы-

вать текст; 

 

- составлять уст-

ный рассказ о тра-

дициях и культуре 

русского народа 

 с использованием 

разных типов речи: 

описание, повество-

вание; 

 

- корректировать 

тексты, в которых 

допущены наруше-

ния культуры речи;  

- создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

 

- пересказывать текст 

от другого лица; 

 

 

- составлять устный рас-

сказ на определенную те-

му с использованием раз-

ных типов речи: описание, 

повествование, рассуж-

дение; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК  

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Лексика 

Язык как носитель 

национальной 

культуры. 

Речь разговорная с 

элементами худо-

жественной речи. 

Понимание слова 

как единства зву-

чания и значения. 

Синонимы. Подбор 

синонимов. 

Представление   о 

прямом и перенос-

ном значении сло-

ва. Составление 

предложений со 

словами в перенос-

ном значении. 

Представление об 

однозначных и 

многозначных сло-

вах. 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение зна-

чения слова по 

словарю, контек-

сту. 

Изобразительные 

средства языка: 

олицетворение. 

Выявление в тексте 

олицетворений. 

Изобразительные 

средства языка: 

сравнение. Выяв-

ление в тексте 

сравнений. 

Этимология слова.  

Знакомство со сло-

варями: орфогра-

фическим, толко-

вым, этимологиче-

ским словарями. 

Лексика 

Русский язык 

как государствен-

ный язык Россий-

ской Федерации, как 

средство межнацио-

нального общения. 

Основные 

языковые единицы. 

 Употребление в 

тексте слов в пря-

мом и переносном 

значении. Оценка 

уместности исполь-

зования слов в тек-

сте. 

Этимология 

слова. Основные 

источники пополне-

ния словаря. Зна-

комство с элемен-

тами словообразо-

вания. 

 

Лексика 

Научные сло-

ва. Объяснение зна-

чения с помощью 

толкового словаря. 

Наблюдение за ис-

пользованием в ре-

чи научных слов. 

Знакомство со 

словарями: фразео-

логическим слова-

рём, словарём си-

нонимов. 

Синонимы. Анто-

нимы. 

Наблюдение 

за использованием в 

речи синонимов, 

антонимов, фразео-

логизмов. 

 

Лексические 

нормы русского 

языка. Наблюдение 

за соблюдением в 

речи лексических 

норм. 

 

Лексика 

Язык как явле-

ние национальной 

культуры, как сред-

ство общения. 

Единство и мно-

гообразие языкового и 

культурного про-

странства России, 

Республики Коми. 

Устаревшие сло-

ва. Выделение их в 

тексте, определение 

значения, стилистиче-

ской принадлежности. 

Наблюдение за ис-

пользованием в речи 

устаревших слов. 

 

 Морфология 

Употребление 

форм прилагатель-

Морфология 

Употребление 

форм существи-

Морфология 

Употребление 

форм существитель-



ных. Наблюдение за 

использованием в 

речи форм прилага-

тельных. 

 

тельных. Наблюде-

ние за использова-

нием в речи форм 

существительных. 

Употребление 

форм прилагатель-

ных. Наблюдение за 

использованием в 

речи форм прилага-

тельных. 

Употребление форм 

глаголов. 

 

ных. Наблюдение за 

использованием в ре-

чи форм существи-

тельных, прилага-

тельных, глаголов, 

наречий и числитель-

ных. 

 

   Синтаксис. 

Наблюдение за ис-

пользованием в речи 

простых предложений 

с однородными чле-

нами и сложных 

предложений. 

Орфография и 

пунктуация. 

Орфографические 

нормы русского 

языка.   

Орфография и 

пунктуация. 

Орфографические 

нормы русского 

языка.  

Пунктуационные 

нормы русского 

языка.  

 

Орфография и 

пунктуация. 

Причины появления 

орфографической 

ошибки. Корректи-

ровка орфографиче-

ских ошибок. 

Орфография и пунк

туация. 

Орфографические 

нормы русского язы-

ка. 

 Причины появления 

орфографической 

ошибки. Корректи-

ровка орфографиче-

ских ошибок. 

Пунктуацион-

ные нормы русского 

языка. Причины появ-

ления пунктуацион-

ных ошибок. Коррек-

тировка пунктуацион-

ных ошибок. 

Виды речевой де

ятельности 

Чтение. 

Красная строка и 

абзацные сигналы 

смысловых частей 

текста. 

Говорение. 

Цели, задачи, сред-

ства и условия об-

щения. Осознание 

цели и ситуации 

устного общения: с 

какой целью, с кем 

и где происходит 

Виды речевой дея

тельности 

Чтение. Нахожде-

ние информации, 

заданной в тексте в 

явном виде. 

Выразительное 

чтение. Нормы 

произношения. Ин-

тонация. Темп речи. 

Паузы, логическое 

ударение слова, ме-

лодика чтения. 

Говорение. 

Виды общения. 

Виды речевой дея

тельности 

Выразительное 

чтение. Орфоэпи-

ческие нормы рус-

ского языка. Осо-

бенности ударения. 

Особенности про-

изношения. 

Пересказ текста. 

Устный пересказ и 

письменный пере-

сказ текста.  

Пересказ по плану.  

Монолог 

Виды речевой дея

тельности 

Говорение. 

Темп, громкость, тон 

в устной речи. Выбор 

языковых средств в 

соответствии с целями 

и условиями общения 

для эффективного ре-

шения коммуникатив-

ной задачи. 

 



общение 

Словесное и несло-

весное общение. 

Жесты, мимика, 

интонация в уст-

ной речи. 

Виды общения. 

Устное и письмен-

ное общение 

Правила и нормы 

речевого этикета. 

Способы выраже-

ния этикетных 

форм: приветствия, 

прощания, благо-

дарности. 

Голос, его окраска, 

громкость, темп 

устной речи. Пра-

вила для говоря-

щих. 

Монолог. 
Составление не-

больших устных 

рассказов по мате-

риалам собствен-

ных игр, занятий, 

наблюдений или на 

определённую те-

му. 
Диалог. 

Осознание цели и 

ситуации устного 

общения с какой 

целью, с кем и где 

происходит обще-

ние. 

Слушание. 
Понимание на слух 

информации, со-

держащейся в 

предъявляемом 

тексте, определе-

ние основной мыс-

ли текста, передача 

его содержания по 

вопросам. 

Слушать и слы-

шать. Правила для 

слушающего 

 

Устное и письмен-

ное общение Сло-

весное и несловес-

ное общение. Же-

сты, мимика, темп, 

громкость в устной 

речи. Выбор языко-

вых средств в соот-

ветствии с целями и 

условиями общения 

для эффективного 

решения коммуни-

кативной задачи. 

Правила и нормы 

речевого этикета. 

Цели и задачи об-

щения. 

Монолог. Основные 

качества речи: пра-

вильность, точность, 

богатство. Устное 

повествование о со-

бытии. 

Передача впечатле-

ний (на основе со-

бытий повседневной 

жизни, прочтения 

художественного 

произведения) в 

рассказе (описание, 

рассуждение, по-

вествование). 

 

Устный рассказ на 

определённую тему 

с использованием 

разных типов речи: 

описание, повество-

вание, рассуждение.  

Практическое 

овладение устными 

монологическими 

высказываниями на 

определённую тему 

с использованием 

разных типов речи 

(описание, повест-

вование, рассужде-

ние). 

Диалог. Цели, 

задачи, средства и 

условия общения. 

Выбор адекватных 

языковых средств 

общения для реали-

зации коммуника-

тивной задачи. 

 

Развитие речи Развитие речи Развитие речи Развитие речи 



Слово и предложе-

ние. Восстановле-

ние деформиро-

ванных предложе-

ний.  

Смысловое един-

ство предложений 

в тексте. Восста-

новление дефор-

мированных тек-

стов. 

Составление не-

больших устных 

рассказов по мате-

риалам собствен-

ных игр, занятий, 

наблюдений.   Со-

ставление  устного 

рассказа на опре-

деленную тему. 

Тема текста. Заго-

ловок текста. 

Определение тем 

текстов. 

 Подбор заголовков 

к текстам 

Признаки текста. 

Тема и главная 

мысль текста. Заго-

ловок текста. Смыс-

ловые части текста. 

Смысловое един-

ство предложений в 

тексте. 

Тема и главная 

мысль текста. Заго-

ловок текста.  

Стили речи: 

разговорный и 

книжный (художе-

ственный и науч-

ный). Определение 

стилистической 

принадлежности 

текстов, составле-

ние текстов в за-

данном стиле. 

Типы текста. 

Повествование, 

описание, рассуж-

дение.  

Рассуждение в худо-

жественном и науч-

ном стилях. 

Способы сжатия тек-

ста. Краткое изложе-

ние. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела 

К-во 

часов 

Характеристика деятель-

ности учащихся 

Воспитательный потенциал 

урока 

 

 1 класс 17 ч    

1. Лексика 

Представление 

об однознач-

ных и много-

значных сло-

вах. 

Изобразитель-

ные средства 

языка: сравне-

ние и олице-

творение 

 

Синонимы. 

 

Представление   

о прямом и пе-

реносном зна-

чении слова. 

 

Знакомство со 

словарями: 

орфографиче-

ским, толко-

вым, этимоло-

гическим сло-

варями. Выяв-

ление слов, 

значение кото-

рых требует 

уточнения. 

Этимология 

слова. 

 

Язык как но-

ситель нацио-

нальной куль-

туры. 

 

 
  

 

 

6ч 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осознавать значение 

средств устной речи для 

выражения мысли. 

Уяснять взаимосвязь 

между содержанием и 

формой высказывания. 

Воспринимать оценку 

своей речи 

Анализировать по иллю-

страциям и наблюдениям 

в классе как люди (уча-

щиеся) слушают говоря-

щего 

Оценивать слушающих и 

говорящих  

Использовать собствен-

ную устную речь: с какой 

целью, с кем и где проис-

ходит общение. 

Вести этикетный диалог 

Анализировать речевые 

ситуации и определять 

особенности ситуации 

общения: цели, задачи, 

состав участников, место, 

время, средства коммуни-

кации. 

Использовать  слова при-

ветствия, прощания, 

просьбы, благодарности в 

различных ситуациях 

Составлять устные рас-

сказы по картинкам с ис-

пользованием словесных 

форм выражения вежли-

вости. 

Выявлять слова, исполь-

зованные в прямом и пе-

реносном значении. 

Применять правила пра-

вописания слов с заглав-

ной буквы в именах соб-

ственных. 

Реализация педагогами 

школы воспитательного по-

тенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление до-

верительных отношений меж-

ду педагогическим работником 

и его обучающимися, способ-

ствующих позитивному вос-

приятию обучающимися тре-

бований и просьб педагогиче-

ского работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активиза-

ции их познавательной дея-

тельности; 

 побуждение обу-

чающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и само-

организации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки свое-

го к ней отношения;  

 использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучаю-

щимся примеров ответствен-

ного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через под-

бор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 



 

 

 

 

 

 

Анализировать текст и 

находить в нём олицетво-

рения, сравнения. 

Распознавать олицетворе-

ния и сравнения 

Анализировать и восста-

навливать деформирован-

ные предложения и  тек-

сты 

Составлять устный рас-

сказ о традициях и быте  

русского народа  с помо-

щью вопросов. 

Наблюдать над текстом и 

набором предложений 

Определять тему текста. 

Сравнивать и  выбирать  

заголовки из предложен-

ных. 

Определять тему книги по 

названию. 

Находить для заголовков 

слова из текста. 

Наблюдать над оформле-

нием текста на письме 

Подбирать синонимы к 

словам. Составлять пред-

ложения с синонимами. 

Различать значения слов и 

точно подбирать слова 

при выражении мыслей и 

чувств; произносить слова 

внятно, писать правильно; 

узнавать секреты русско-

го слова и умело исполь-

зовать их при построении 

речи 

Выявлять слова с не-

сколькими значениями. 

Узнавать слово по его 

лексическому значению. 

Использовать  толковый и 

этимологический словари 

для толкования слов. 

Осваивать принцип по-

строения этимологиче-

ского и толкового слова-

рей 

Использовать орфографи-

ческий словарь для уточ-

нения написания слов. 

Осваивать принцип по-

проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

 применение на 

уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мо-

тивацию обучающихся; дидак-

тического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгры-

ваются в театральных поста-

новках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт веде-

ния конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат обуча-

ющихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мо-

тивацию обучающихся к полу-

чению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время уро-

ка;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одно-

классниками, дающего обуча-

ющимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи; 

 инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими инди-

видуальных и групповых ис-

следовательских проектов, что 

даст обучающимся возмож-

ность приобрести навык само-

стоятельного решения теоре-

тической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления 

собственных идей, навык ува-

жительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в 



строения орфографиче-

ского словаря 

Находить в справочных 

пособиях необходимую 

информацию под руко-

водством учителя 

Составлять рассказ по 

прочитанному тексту. 

Заменять повторяющиеся 

слова в тексте синонима-

ми. 

Находить в тексте сино-

нимы. 

Наблюдать за ритмом и 

рифмой в считалках и 

стихотворениях. 

Читать текст и выделять 

карандашом непонятные 

(незнакомые) слова 

Читать текст по абзацам и 

выделять слова или сло-

восочетания, являющиеся 

ответами на  поставлен-

ные вопросы 

Отвечать на поставлен-

ный вопрос по тексту. 

Объяснять смысл посло-

виц и поговорок русского 

народа. 

Восстанавливать дефор-

мированные предложения 

и тексты. 

Использовать приёмы 

ознакомительного чтения 

работах других исследовате-

лей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаива-

ния своей точки зрения. 

 

2. Виды речевой 

деятельности. 

Говорение. 

Цели, задачи, 

средства и 

условия обще-

ния. Словесное 

и несловесное 

общение. Же-

сты, мимика, 

интонация в 

устной речи. 

 

Виды обще-

ния. Устное и 

письменное 

общение. Го-

лос, его окрас-

ка, громкость, 

темп устной 

речи. 

 

Правила и 

нормы речево-

го этикета. 
Диалог. 

Осознание це-

ли и ситуации 

устного обще-

ния: с какой 

целью, с кем и 

где происхо-

дит общение 

Монолог. 

Составление 

небольших 

устных расска-

зов по матери-

алам соб-

ственных игр, 

занятий, 

наблюдений 

или на опреде-

лённую тему. 

Чтение. 

Красная стро-

8 ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 



ка и абзацные 

сигналы смыс-

ловых частей 

текста. 

 

Слушание. 

Слушать и 

слышать. Пра-

вила для слу-

шающих. 

Понимание на 

слух информа-

ции, содержа-

щейся в 

предъявляе-

мом тексте, 

определение 

основной мыс-

ли текста, пе-

редача его со-

держания по 

вопросам. 
 

3. Орфография 

и пунктуация 

Орфографиче-

ские нормы 

русского языка 

 

1ч. 

 

1ч 

 

4. Развитие ре

чи. 

 

Слово и пред-

ложение. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. Вос-

становление 

деформиро-

ванных пред-

ложений, тек-

стов.  

Тема текста. 

Заголовок тек-

ста 

2ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 



 

 2 класс  

 

 17 ч  

 

 

1. Лексика 

Русский 

язык как госу-

дарственный 

язык Россий-

ской Федера-

ции, как сред-

ство межнаци-

онального об-

щения. 

Основ-

ные языковые 

единицы. 

 Употребление 

в тексте слов в 

прямом и пе-

реносном зна-

чении. Оценка 

уместности 

использования 

слов в тексте. 

Этимоло-

гия слова. Ос-

новные источ-

ники пополне-

ния словаря. 

Знакомство с 

элементами 

словообразо-

вания. 

5 ч 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

2ч 

Использовать   этимоло-

гический словарь для 

толкования слов.  

Называть источник по-

полнения словаря. 

Читать  тексты  о культу-

ре русского народа и от-

вечать на вопросы. 

Выбирать заголовки к 

текстам о культуре рус-

ского народа 

Называть слова, обозна-

чающие предметы рус-

ской культуры. 

Различать слова, употреб-

лённые в прямом и пере-

носном значении. 

Составлять предложения 

со словами в переносном 

и прямом значении. 

Читать словарные статьи  

и понимать как появилось 

слово. 

Объяснять значение по-

словиц и поговорок о 

языке 

Употреблять в речи имена 

прилагательные. 

Устанавливать зависи-

мость прилагательного от 

имени существительного. 

Находить в предложени-

ях слова, отвечающие на 

данные вопросы. 

 Находить  слова  опреде-

ленной части речи 

Применять правила пра-

вописания проверяемых 

безударных гласных в 

корне слова, непроверяе-

мых гласных. 

Находить в словаре слова 

с непроверяемыми глас-

ными. 

Изменять форму слова с 

парным согласным в кон-

це. 

Подбирать проверочные 

Реализация педагогами 

школы воспитательного по-

тенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление до-

верительных отношений меж-

ду педагогическим работником 

и его обучающимися, способ-

ствующих позитивному вос-

приятию обучающимися тре-

бований и просьб педагогиче-

ского работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активиза-

ции их познавательной дея-

тельности; 

 побуждение обу-

чающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и само-

организации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки свое-

го к ней отношения;  

 использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучаю-

щимся примеров ответствен-

ного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через под-

бор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

2. Морфология 
Употребление 

форм прилага-

тельных. 

 

1 ч 

3. 

 
  Орфография 

и пунктуация 

Орфографиче-

ские нормы 

русского язы-

ка.  

Пунктуацион-

ные нормы 

русского язы-

4 ч 

 

3ч 

 

 

1ч 



ка.  слова, являющимися род-

ственными и другими ча-

стями речи. 

Применять правила пра-

вописания парных звон-

ких и глухих согласных в 

корне слова и правило 

правописания непроизно-

симых согласных в корне 

слова. 

Проверять письменную 

работу по алгорит-

му(нахождение «опасных 

мест» по опознаватель-

ным признакам, исправ-

ление ошибки, если она 

обнаружена). 

Выполнять работу над 

ошибками под руковод-

ством учителя. 

Устанавливать наличие в 

словах изученной орфо-

граммы 

Осознавать значение 

средств устной речи для 

выражения мысли. 

Уяснять взаимосвязь 

между содержанием и 

формой высказывания. 

Использовать собствен-

ную устную речь: с какой 

целью, с кем и где проис-

ходит общение. 

Овладевать диалогиче-

ской формой речи.  

Выражать собственное 

мнение, высказывание, 

слушание.  

Практически овладевать 

устным монологическим 

высказыванием по опре-

деленной теме. 

Определять особенности 

ситуации общения: цели, 

задачи, состав участни-

ков, место, время, сред-

ства коммуникации. 

Анализировать последо-

вательность собственных 

действий при работе над 

устным рассказом. 

Использовать в  устной 

 применение на 

уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мо-

тивацию обучающихся; дидак-

тического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгры-

ваются в театральных поста-

новках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт веде-

ния конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат обуча-

ющихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мо-

тивацию обучающихся к полу-

чению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время уро-

ка;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одно-

классниками, дающего обуча-

ющимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи; 

 инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими инди-

видуальных и групповых ис-

следовательских проектов, что 

даст обучающимся возмож-

ность приобрести навык само-

стоятельного решения теоре-

тической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления 

собственных идей, навык ува-

жительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в 

работах других исследовате-

лей, навык публичного вы-

4. Виды речевой 

деятельности. 

Говорение. 

Виды 

общения. Уст-

ное и пись-

менное обще-

ние Словесное 

и несловесное 

общение. Же-

сты, мимика, 

темп, гром-

кость в устной 

речи. Выбор 

языковых 

средств в со-

ответствии с 

целями и 

условиями 

общения для 

эффективного 

решения ком-

муникативной 

задачи. Прави-

ла и нормы 

речевого эти-

кета. Цели и 

задачи обще-

ния. 

Выразитель

ное чтение. 

Нормы произ-

ношения. Ин-

тонация. Темп 

речи. Паузы, 

логическое 

ударение сло-

ва, мелодика 

чтения. 

Монолог  

Основные ка-

чества речи: 

5 ч 

 

2 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

2 ч. 



правильность, 

точность, бо-

гатство. Уст-

ное повество-

вание о собы-

тии. 

Передача впе-

чатлений  в 

рассказе (опи-

сание, рассуж-

дение, повест-

вование). 

речи жесты, мимику. 

Участвовать в учебном 

диалоге, сотрудничать с 

одноклассниками. 

Объяснять подбор инто-

нации, темпа речи. 

Расставлять в тексте ло-

гические ударения, паузы. 

 

Анализировать текст по   

признакам: состоит из 

предложений, связанных 

по смыслу, можно озагла-

вить 

Определять тему и глав-

ную мысль текста. 

Выбирать заголовки   из 

предложенных. 

Анализировать собствен-

ную успешность участия 

в коллективной, группо-

вой работе 

 

ступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаива-

ния своей точки зрения. 

 

5. Развитие речи 

Признаки тек-

ста. Тема и 

главная мысль 

текста. Заголо-

вок текста. 

Смысловые 

части текста. 

Смысловое 

единство 

предложений в 

тексте. 

1ч  

 Промежуточ

ная аттеста

ция. Кон

трольная ра

бота 

1ч   

 3 класс 17 ч   

1. Лексика 

Научные 

слова. Объяс-

нение значе-

ния с помо-

щью толкового 

словаря. 

Наблюдение за 

использовани-

ем в речи 

научных слов. 

Знаком-

ство со слова-

6ч 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

2ч 

Понимать взаимосвязь 

между целью, содержани-

ем и формой высказыва-

ния в новых речевых си-

туациях.  

Работать со словарными 

статьями в учебнике и 

словарях:  орфоэпиче-

ском, толковом 

Составлять устно моно-

логическое высказывание 

о традициях русского 

народа   с использовани-

ем разных типов  речи . 

Реализация педагогами 

школы воспитательного по-

тенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление до-

верительных отношений меж-

ду педагогическим работником 

и его обучающимися, способ-

ствующих позитивному вос-

приятию обучающимися тре-

бований и просьб педагогиче-

ского работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на 



рями: фразео-

логическим 

словарём, сло-

варём синони-

мов. 

 

Синонимы. 

Антонимы. 

Наблюдение за 

использовани-

ем в речи си-

нонимов, ан-

тонимов. 

Крыла-

тые слова. 
Значение 

устойчивого 

выражения, 

употребление 

его в заданной 

речевой ситуа-

ции. 

 

Лексиче-

ские нормы 

русского язы-

ка. Наблюде-

ние за соблю-

дением в речи 

лексических 

норм. 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

Составлять план моноло-

гического высказывания о 

традициях русского наро-

да   коллективно.  

Сочинять текст загадки о 

предметах быта русского 

народа 

Подбирать существи-

тельное в соответству-

ющей форме. 

Наблюдать за использо-

ванием в речи форм су-

ществительных в един-

ственном и множествен-

ном числах. 

Классифицировать слова 

по частям речи и грамма-

тическим признакам. 

Подбирать устойчивые 

выражения к иллюстра-

циям в учебнике. 

Заменять предложенные 

устойчивые выражения 

синонимичным словом 

или выражением. 

Наблюдать за использо-

ванием в речи научных 

слов. 

Обозначать  ударение в 

научных словах и прове-

рять по орфографическо-

му словарю 

Объяснять значение по-

словиц о словах. 

Определять лексическое 

значение научных слов по 

контексту и толковому 

словарю 

Называть причину воз-

никновения орфографи-

ческой ошибки и опреде-

лять  способы действий. 

Исправлять орфографиче-

ские ошибки в собствен-

ном тексте и предложен-

ных текстах  

Выделять в слове корень 

и называть орфограмму. 

Действовать по алгоритму 

при работе с орфограм-

мами. 

уроке информации, активиза-

ции их познавательной дея-

тельности; 

 побуждение обу-

чающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и само-

организации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки свое-

го к ней отношения;  

 использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучаю-

щимся примеров ответствен-

ного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через под-

бор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

 применение на 

уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мо-

тивацию обучающихся; дидак-

тического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгры-

ваются в театральных поста-

новках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт веде-

ния конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат обуча-

ющихся командной работе и 

2. Морфология 

Употреб-

ление форм 

существитель-

ных. Наблю-

дение за ис-

пользованием 

в речи форм 

существитель-

ных. 

Употреб-

ление форм 

прилагатель-

ных. Наблю-

дение за ис-

пользованием 

в речи форм 

2ч 

1ч 

 

 

 

 

1ч 



прилагатель-

ных. 

Употребление 

форм глаголов. 

Называть  тему и главную 

мысль текста. 

Озаглавливать текст о 

традициях и культуре 

русского народа. 

Самостоятельно состав-

лять план текста. 

Пересказывать текст по 

плану. 

Понимать смысловые свя-

зи между частями текста:  

микротемы, их логиче-

ская последовательность 

в тексте.  

Характеризовать три типа 

текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Подбирать этикетные 

слова соответственно ре-

чевой ситуации 

Различать разговорный и 

книжный стили речи 

Определять стилистиче-

скую принадлежность 

текстов. 

Составлять тексты в за-

данном стиле 

Осознавать цель и ситуа-

цию устного общения (с 

какой целью, с кем и где 

происходит общение). 

 Адекватно воспринимать 

звучащую речь. 

Аргументировать свой 

ответ. 

Исправлять несоответ-

ствие лексическим нор-

мам употребления слов в 

предложении. 

Анализировать собствен-

ную успешность участия 

в коллективной, группо-

вой работе.  

Оценивать уместное упо-

требление слов в тексте. 

Наблюдать над смысло-

вой зависимостью содер-

жания высказывания от 

использованных языко-

вых средств: форм слов, 

служебных слов, интона-

ционных средств, порядка 

взаимодействию с другими 

обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мо-

тивацию обучающихся к полу-

чению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время уро-

ка;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одно-

классниками, дающего обуча-

ющимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи; 

 инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими инди-

видуальных и групповых ис-

следовательских проектов, что 

даст обучающимся возмож-

ность приобрести навык само-

стоятельного решения теоре-

тической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления 

собственных идей, навык ува-

жительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в 

работах других исследовате-

лей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаива-

ния своей точки зрения. 

 

3 Орфография 

и пунктуация. 

Причины по-

явления орфо-

графической 

ошибки. Кор-

ректировка 

орфографиче-

ских ошибок. 

1ч 

4 Виды речевой 

деятельности 

Выразитель

ное чтение. 

Орфоэпиче-

ские нормы 

русского язы-

ка. Особенно-

сти ударения. 

Особенности 

произношения. 

Пересказ тек

ста. Устный 

пересказ и 

письменный 

пересказ тек-

ста.  

Пересказ по 

плану.  

Монолог 

Устный рас-

сказ на опре-

делённую тему 

с использова-

нием разных 

типов речи: 

описание, по-

вествование, 

4ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



рассуждение.  

Практическое 

овладение 

устными мо-

нологически-

ми высказыва-

ниями на 

определённую 

тему с исполь-

зованием раз-

ных типов ре-

чи (описание, 

повествование, 

рассуждение). 

Диалог. 
Цели, задачи, 

средства и 

условия обще-

ния. Выбор 

адекватных 

языковых 

средств обще-

ния для реали-

зации комму-

никативной 

задачи. 

  

 

1ч 

слов. 

Наблюдать зависимость 

форм прилагательного от 

форм имени существи-

тельного: род, число, па-

деж.  

Различать синонимы и 

однокоренные слова.  

Подбирать синонимы и 

антонимы к словам. 

Работать со словарём си-

нонимов. 

 

5 Развитие речи 

Тема и главная 

мысль текста. 

Заголовок тек-

ста.  

Стили 

речи: разго-

ворный и 

книжный (ху-

дожественный 

и научный). 

Определение 

стилистиче-

ской принад-

лежности тек-

стов, состав-

ление текстов 

в заданном 

стиле. 

3ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

 

 

1ч 

 



 

Типы текста. 

Повествова-

ние, описание, 

рассуждение. 

 Промежуточ

ная аттеста

ция. Кон

трольная ра

бота. 

1ч   

 4 класс 17 ча

сов 

  

1 Лексика 

Язык как явле-

ние нацио-

нальной куль-

туры, как 

средство об-

щения 

Устаревшие 

слова 

Единство и 

многообразие 

языкового и 

культурного 

пространства 

России, Рес-

публики Коми. 

 

3ч 

 

1ч 

 

 

 

 

1ч 

1ч 

Практиковать приёмы 

устного общения в повсе-

дневных и в специально 

создаваемых ситуациях: 

на уроке, в школе, в быту, 

со знакомыми и незнако-

мыми, с людьми разного 

возраста.  

Использовать языковые и 

неязыковые средства уст-

ного общения в различ-

ных речевых ситуациях.  

Понимать, что речь - от-

ражение культуры и раз-

вития человека. 

Осознавать, что русский 

язык – язык дружбы и 

единства народов.  

Составлять пословицы о 

русском  языке и языках 

народов России. 

Выражать собственное 

мнение, аргументировать 

его.  

Овладевать основными 

умениями ведения разго-

вора (начать, поддержать, 

закончить разговор, при-

влечь внимание и т.п.).  

Анализировать собствен-

ную успешность участия 

в коллективной, группо-

вой работе. 

Накапливать опыт упо-

требления наречий и чис-

лительных в речи. 

Находить в тексте наре-

Реализация педагогами 

школы воспитательного по-

тенциала урока предполагает 

следующее:  

 установление до-

верительных отношений меж-

ду педагогическим работником 

и его обучающимися, способ-

ствующих позитивному вос-

приятию обучающимися тре-

бований и просьб педагогиче-

ского работника, привлечению 

их внимания к обсуждаемой на 

уроке информации, активиза-

ции их познавательной дея-

тельности; 

 побуждение обу-

чающихся соблюдать на уроке 

общепринятые нормы поведе-

ния, правила общения со 

старшими (педагогическими 

работниками) и сверстниками 

(обучающимися), принципы 

учебной дисциплины и само-

организации;  

 привлечение 

внимания обучающихся к цен-

ностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организа-

ция их работы с получаемой на 

уроке социально значимой ин-

формацией – инициирование 

ее обсуждения, высказывания 

обучающимися своего мнения 

по ее поводу, выработки свое-

го к ней отношения;  

2 Морфология 

Употребление 

форм глаголов. 

Наблюдение за 

использовани-

ем в речи 

форм глаголов. 

 

Наблюдение за 

использовани-

ем в речи 

наречий и чис-

лительных. 

 

Употребление 

форм суще-

ствительных. 

Наблюдение за 

использовани-

4ч 

1ч 

 

 

 

 

 

2ч 

 

 

 

 

 

1ч 



ем в речи 

форм суще-

ствительных 

 

чия и числительные.  

Понимать значение наре-

чий и числительных в ре-

чи. 

Расставлять знаки препи-

нания в предложениях с 

однородными членами и 

сложных предложениях. 

Оформлять пунктуаци-

онно предложения с одно-

родными членами и сою-

зами и, а, но.  

Конструировать пред-

ложения с однородными 

членами без союзов и с 

союзами и, а, но,да.  

Находить и исправлять 

пунктуационные ошибки, 

работать по алгоритму. 

Распознавать предложе-

ния сложные и простые с 

однородными членами. 

Сотрудничать в группе, 

распределять роли, слу-

шать и слышать других. 

Употреблять в речи су-

ществительные и  глаго-

лы в нужной форме.  

Анализировать особен-

ности текстов с преиму-

щественным употребле-

нием глаголов, наречий, 

числительных. 

Овладевать способами 

сжатия текста. 

Письменно излагать 

текст в краткой форме. 

Выделять в тексте уста-

ревшие слова. 

Определять значение 

устаревших слов. 

Заменять устаревшее сло-

во современным. 

Находить в словах изуча-

емые орфограммы, объ-

яснять и контролировать 

написание 

Решать орфографические 

задачи с опорой на алго-

ритм. 

Составлять в группе за-

дания на отработку опре-

 использование 

воспитательных возможностей 

содержания учебного предмета 

через демонстрацию обучаю-

щимся примеров ответствен-

ного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности, через под-

бор соответствующих текстов 

для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для об-

суждения в классе; 

 применение на 

уроке интерактивных форм 

работы с обучающимися: ин-

теллектуальных игр, стимули-

рующих познавательную мо-

тивацию обучающихся; дидак-

тического театра, где получен-

ные на уроке знания обыгры-

ваются в театральных поста-

новках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возмож-

ность приобрести опыт веде-

ния конструктивного диалога; 

групповой работы или работы 

в парах, которые учат обуча-

ющихся командной работе и 

взаимодействию с другими 

обучающимися;  

 включение в 

урок игровых процедур, кото-

рые помогают поддержать мо-

тивацию обучающихся к полу-

чению знаний, налаживанию 

позитивных межличностных 

отношений в классе, помогают 

установлению доброжелатель-

ной атмосферы во время уро-

ка;  

 организация 

шефства мотивированных и 

эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одно-

классниками, дающего обуча-

ющимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаим-

ной помощи; 

 инициирование и 

поддержка исследовательской 

деятельности обучающихся в 

рамках реализации ими инди-

3 Синтаксис 

Наблюдение за 

использовани-

ем в речи про-

стых предло-

жений с одно-

родными чле-

нами и слож-

ных предло-

жений. 

1ч 

4 Орфография 

и пунктуация. 

Пунктуацион-

ные нормы 

русского языка 

Правописание 

глаголов. При-

чины появле-

ния орфогра-

фической 

ошибки. Кор-

ректировка 

орфографиче-

ских ошибок. 

Орфографиче-

ские нормы 

русского язы-

ка. 

 6ч 

 

 

2ч 

 

 

 

1ч 

 

 

 

 

 

2ч 

 

5 Виды речевой 

деятельности 

Говорение. 

Темп, гром-

кость и тон в 

устной речи. 

Выбор языко-

вых средств в 

соответствии с 

целями и 

условиями 

общения 

1ч 



делённой орфограммы. 

Характеризовать слова 

разных частей речи по 2-3 

заданным признакам 

Находить в чужой и соб-

ственной работе орфо-

графические ошибки. 

Оценивать свои возмож-

ности грамотного напи-

сания. 

Находить информацию из 

статьи учебника, пред-

ставленную в явном виде. 

Определять тезис и аргу-

менты в текстах-

рассуждениях. 

Различать художествен-

ный и научный стили 

текстов. 

Использовать при подго-

товке к изложению при-

емы продуктивного чте-

ния, освоенные на уроках 

литературного чтения 

видуальных и групповых ис-

следовательских проектов, что 

даст обучающимся возмож-

ность приобрести навык само-

стоятельного решения теоре-

тической проблемы, навык ге-

нерирования и оформления 

собственных идей, навык ува-

жительного отношения к чу-

жим идеям, оформленным в 

работах других исследовате-

лей, навык публичного вы-

ступления перед аудиторией, 

аргументирования и отстаива-

ния своей точки зрения. 

 

6 Развитие речи 

Способы сжа-

тия текста. 

Краткое изло-

жение. 

Рассуждение в 

художествен-

ном и научном 

стилях. 

2ч 

 

1ч 

 

 

1ч 

 

 Промежуточ

ная аттеста

ция. Кон

трольная ра

бота. 

1ч   

 

 

 

 

 

 


