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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык»: 

 
Личностные универсальные учебные действия  
У выпускника будут сформированы:  

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 
«хорошего ученика»;  

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебнопознавательные и внешние мотивы;  

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  
– способность к оценке своей учебной деятельности; 
 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности 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 ориентация на их выполнение;  

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;  
– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 
следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

 
Выпускник получит возможность для формирования:  

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 
знаний;  
     – выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;  
       – устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения 
задач;  
    – адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 
дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  
– установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;  
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу;  
-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 
цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом 

пространстве сети Интернет;  
- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач;  
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 
выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков;  
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
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– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 
свойствах и связях;  

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 
или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 
существенных признаков и их синтеза;  
– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приѐмов решения задач. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 
и сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ;  
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 
от конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 
достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 
связей;  
– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 
числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

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

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 
взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве;  
– формулировать собственное мнение и позицию; 
 

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

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и 
видит, а что нет;  
– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнѐра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться: 
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– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной;  
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 

– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 
позиций всех участников;  

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнѐром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.  

Предметными результатами изучения курса «Родной язык» является: 
- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  
- осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения;  
- представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;  
- позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании;  
- понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры;  
- овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объѐме материала изучаемого 
курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных задач в 

ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; формирование 
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней;  

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;  

- освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах 
из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в 

объѐме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и взаимозависимости между 
разными сторонами языка;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, 

предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, 

словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач (в объѐме материала изучаемого курса); 

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объѐме материала изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов, умение проверять написанное. 
 

 Раздел «Наша речь и наш язык», «Текст» 

Выпускник научится:  

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми  разного 

возраста;  
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вила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

 

 

 

Выпускник получит возможность научиться:  

 

 

 

описание, повествование, рассуждение;  

находить в тексте смысловые пропуски;  

 

боте над  

изложениями и сочинениями и со относить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).  

 

Раздел «Предложение и словосочетания»  

Выпускник научится:  

  различать предложение, словосочетание, слово;  

  устанавливать при помощи смысловых вопросов  связь между словами в  

словосочетании и предложении;  

  классифицировать предложения по цели высказывания, находить  

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

  определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

 

Выпускник получит возможность научиться:  

ичать второстепенные члены предложения   

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

 

 

Раздел «Слово и его значение. Состав слова»  

Выпускник научится:  

  различать изменяемые и неизменяемые слова;  

  различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

  находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс.  

  выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

  определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным  в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова 

по составу.  

  подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи);  
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  оценивать уместность использования слов в тексте;  

  выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  

 

Раздел «Части речи»  

Выпускник научится:  

  определять грамматические признаки имѐн существительных —  род,  число,  падеж, 

склонение;  

  определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, падеж;  

  определять грамматические признаки глаголов —  число,  время,  род  (в  прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

  проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

  находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах.  

 

Раздел «Фонетика и графика»  

Выпускник научится:  

   различать звуки и буквы;  

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/ безударные;  согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие;  

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  

Выпускник  получит возможность научиться:  

 проводить  фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму,  

оценивать правильность проведения фонетико-графического  (звуко-буквенного)  разбора 

слов. 

 

Раздел «Орфоэпия»  

Выпускник получит возможность научиться: 

  соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике 

материала);  

  находить при сомнении в правильности  постановки  ударения  или  произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям и др.  

 

Раздел  «Орфография»  

Выпускник научится:  

 

 

—90 слов;  

—80  слов  в  соответствии  с  изученными 

правилами правописания;  

твенный и предложенный текст, находить и исправлять  

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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избежать орфографических и пунктуационных ошибок;  

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

 

II. Содержание учебного предмета «Родной  язык» 

 

Наша речь и наш язык. 

Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинения. Умение дискутировать, использовать вежливые слова в диалоге с учетом речевой 

ситуации. 

 

Текст. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание предметов 

и явлений, рассуждения в художественном и научном стилях. Умение составлять 

повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства связи при 

цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным построением.  

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, виды 

плана. Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

 

Предложение и словосочетание. 

Предложение.  Простое и сложное предложение.  Предложение со сравнительным оборотом. 

Умение редактировать простое  и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок 

частей, заменять неудачно употребленные слова, устранять лишние и восстанавливать 

недостающие слова, распространять предложение. Умение интонационно правильно читать 

предложения разных типов. Работа с пословицами и поговорками. Составление текста по 

заданной пословице. Оформление  своих мыслей в устной и  

письменной форме с учетом речевых ситуаций. Оценивание правильности работы. Работа 

над орфографическими и речевыми ошибками. 

 

Слово и его значение. Состав слова. 

Повторение изученного в 1-3 классах. Лексическое значение слова.  Многозначные слова. 

Умение определять значение многозначного слова с помощью толкового словаря; отличать 

многозначные слова от омонимов. Прямое и переносное значение слова Умение выделять в 

тексте стилистические окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических 

особенностей текста. Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

Работа с морфемными, словообразовательными, этимологическими словарями. 

Морфема как составная значимая часть слова: корень, суффикс, приставка, окончание. Роль 

морфем в образовании однокоренных слов. Однокоренные слова и форма слова. Отличие 

однокоренных слов от слов с омонимичными корнями (водный, водитель), от слов 

синонимов. Исторический корень слова. Этимологические экскурсы слов (по выбору 

учащихся). Способы проверки орфограмм в корнях однокоренных слов. Наблюдение над 

оттенками значений, вносимыми в слово приставками или суффиксами.  

 

Части речи.  

Наличие в языке частей речи (групп слов с общим значением) как отражение основных 

реалий окружающего мира: предметы — существительные, их признаки — прилагательные, 

их действия и состояния — глаголы, их количество — числительные и т.д. Общее 

представление о наличии в языке групп слов — помощников глаголов (наречие, 

деепричастие), помощников существительного (причастий — признак по действию). 
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Систематизация сведений о постоянных и изменяемых признаках частей речи. Полная и 

краткая форма имен прилагательных. Наблюдение над назначением и употреблением каждой 

части речи в речи, их синтаксической роли в предложениях. Наблюдение над игрой слов в 

поэтических произведениях. (в сказках, былинах). История происхождения русских имен, 

фамилий, городов и т.д. Упражнения на нахождение и определение функций каждой части 

речи в составе предложений. Упражнения на морфологический анализ слов (признаки слова 

как части речи). Составление предложений, текстов с использованием тех частей речи, 

которые необходимы для выражения определѐнной мысли, чувства. Упражнения на подбор 

эмоционально-оценочной лексики (прилагательных, существительных и других частей речи) 

в разных речевых ситуациях.  

 

Фонетика и графика. 

Фонетическая система русского языка. Звуки речи. Звуковое строение слов. Слоги. 

Позиционное чередование гласных и согласных в слове. Оглушение, озвончение парных 

звонких и глухих согласных. Порядок букв в алфавите. Из истории создания алфавита. 

Практическое использование знания алфавита. Смыслоразличительная роль звуков и букв. 

Обозначение йотированных звуков. Общее представление о фонеме. Сильные и слабые 

позиции фонем. Особенности обозначения гласных и согласных на письме.  

Упражнения в отчѐтливом произнесении звуков в словах (скороговорки, шуточные стихи 

типа «невпопад», игры в «испорченный телефон», узнай, чей голосок и др.). Упражнения на 

сопоставление и подбор слов, отличающихся одним звуком (буквой). Игры со словами. 

Наблюдение над игрой слов в поэтических произведениях. Рифмовка слов (строк). 

Упражнения на развитие фонематического слуха. Звуковая запись слов с использованием 

транскрипции. Звукобуквенные анализы слов. Письмо под диктовку текстов, более сложных 

в лексическом и орфографическом отношении. Упражнения на запоминание алфавита 

(сочинение запоминалок, проверим друг друга) и правильное использование этого знания в 

практических ситуациях (работа со словарѐм, классным журналом, расписанием транспорта, 

каталогом книг в библиотеках и пр.)  

 

Орфоэпия. 

 Более расширенное ознакомление с произносительными нормами: акцентологическими, 

произношением твѐрдых и мягких согласных перед е, произношением звукосочетаний 

чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и пр. Упражнения на соблюдение орфоэпических норм при 

произнесении слов, текстов. Игра в дикторы радио и телевидения. Упражнения на 

использование рифмовок для запоминания нормы произнесения слова. Упражнения на 

запись слов с произносительными пометами, в «переводе» норм произношения в нормы 

правописания. 

 

Орфография. 
Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши
1
, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 
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разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1 Наша речь и наш язык. 1 

2 Текст. 1 

3 Предложение и словосочетания. 1 

4. Слово и его значение. Состав слова. 2 

5. Части речи. 5 

6. Фонетика и графика. 2 

7. Орфоэпия. 2 

8. Орфография. 2 

 

 

№ 

п/п 

Тема урока Содержание учебного предмета Кол-во 

часов 

 Наша речь и наш язык (1ч)   

1 Наша речь и наш язык. Речь. Общее понятие о культуре 

речи. Основные качества речи: 

правильность, точность, 

богатство. Выразительность 

речи. Интонация: сила, темп, 

тембр, мелодика речи. Монолог и 

диалог. Волшебные слова: слова 

приветствия, прощания, просьбы, 

благодарности, извинения. 

Умение дискутировать, 

использовать вежливые слова в 

диалоге с учетом речевой 

ситуации. 

1 

 Текст (1ч)   

2 Текст. Типы текста: повествование, 

описание, рассуждение. Умение 

составлять описание предметов и 

явлений, рассуждения в 

художественном и научном 

стилях. Умение составлять 

1 
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повествование с элементами 

описания. 

Связь между предложениями в 

тексте. Цепная и параллельная 

связи. Средства связи при 

цепном построении текста. 

Средства связи в тексте с 

параллельным построением.  

Тема, микротема, основная 

мысль текста. Опорные слова. 

Структура текста. План, виды 

плана. Стили речи: разговорный 

и книжный (художественный и 

научный). Умение определять 

стилистическую принадлежность 

текстов, составлять текст в 

заданном стиле. 

 Предложение и словосочетание 

(1ч) 

  

3 Предложение.   Работа с 

пословицами и поговорками. 

Предложение.  Простое и 

сложное предложение.  

Предложение со сравнительным 

оборотом. Умение редактировать 

простое  и сложное предложение: 

исправлять порядок слов и 

порядок частей, заменять 

неудачно употребленные слова, 

устранять лишние и 

восстанавливать недостающие 

слова, распространять 

предложение. Умение 

интонационно правильно читать 

предложения разных типов. 

Работа с пословицами и 

поговорками. Составление текста 

по заданной пословице. 

Оформление  своих мыслей в 

устной и письменной форме с 

учетом речевых ситуаций. 

Оценивание правильности 

работы. Работа над 

орфографическими и речевыми 

ошибками. 

1 

 Слово и его значение. Состав слова 

(2ч) 

  

4 Лексическое значение слова. Повторение изученного в 1-3 

классах. Лексическое значение 

слова.  Многозначные слова. 

Умение определять значение 

многозначного слова с помощью 

толкового словаря; отличать 

многозначные слова от 

омонимов. Прямое и переносное 

1 
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значение слова. Умение выделять 

в тексте стилистические 

окрашенные слова; определять 

стили речи с учетом лексических 

особенностей текста. 

Лингвистические словари. 

Умение пользоваться толковым 

словарем. Работа с морфемными, 

словообразовательными, 

этимологическими словарями. 

5 Морфема как составная значимая 

часть слова. 

Морфема как составная значимая 

часть слова: корень, суффикс, 

приставка, окончание. Роль 

морфем в образовании 

однокоренных слов. 

Однокоренные слова и форма 

слова. Отличие однокоренных 

слов от слов с омонимичными 

корнями (водный, водитель), от 

слов синонимов. Исторический 

корень слова. Этимологические 

экскурсы слов (по выбору 

учащихся). Способы проверки 

орфограмм в корнях 

однокоренных слов. Наблюдение 

над оттенками значений, 

вносимыми в слово приставками 

или суффиксами.  

1 

 Части речи (5ч)   

6 Части речи. Наличие в языке частей речи 

(групп слов с общим значением) 

как отражение основных реалий 

окружающего мира: предметы — 

существительные, их признаки 

— прилагательные, их действия 

и состояния — глаголы, их 

количество — числительные и 

т.д. 

1 

7 Систематизация сведений о 

постоянных и изменяемых признаках 

частей речи. 

Общее представление о наличии 

в языке групп слов — 

помощников глаголов (наречие, 

деепричастие), помощников 

существительного (причастий — 

признак по действию). 

Систематизация сведений о 

постоянных и изменяемых 

признаках частей речи. Полная и 

краткая форма имен 

прилагательных. 

1 

8 Значение и употребление каждой 

части речи. 

Наблюдение над назначением и 

употреблением каждой части 

речи в речи, их синтаксической 

роли в предложениях. 

Наблюдение над игрой слов в 

1 



13 
 

поэтических произведениях (в 

сказках, былинах). История 

происхождения русских имен, 

фамилий, городов и т.д.  

9 Составление предложений, текстов. Упражнения на нахождение и 

определение функций каждой 

части речи в составе 

предложений. Упражнения на 

морфологический анализ слов 

(признаки слова как части речи). 

Составление предложений, 

текстов с использованием тех 

частей речи, которые 

необходимы для выражения 

определѐнной мысли, чувства. 

1 

10 Диктант с грамматическим заданием. Упражнения на подбор 

эмоционально-оценочной 

лексики (прилагательных, 

существительных и других 

частей речи) в разных речевых 

ситуациях. 

1 

 Фонетика и графика (2ч)   

11 Фонетическая система русского 

языка. 

Фонетическая система русского 

языка. Звуки речи. Звуковое 

строение слов. Слоги. 

Позиционное чередование 

гласных и согласных в слове. 

Оглушение, озвончение парных 

звонких и глухих согласных. 

Порядок букв в алфавите. Из 

истории создания алфавита. 

Практическое использование 

знания алфавита. 

Смыслоразличительная роль 

звуков и букв. Обозначение 

йотированных звуков. Общее 

представление о фонеме. 

Сильные и слабые позиции 

фонем. Особенности 

обозначения гласных и 

согласных на письме.  

1 

12 Звукобуквенные анализы слов. Упражнения в отчѐтливом 

произнесении звуков в словах 

(скороговорки, шуточные стихи 

типа «невпопад», игры в 

«испорченный телефон», узнай, 

чей голосок и др.). Упражнения 

на сопоставление и подбор слов, 

отличающихся одним звуком 

(буквой). Игры со словами. 

Наблюдение над игрой слов в 

поэтических произведениях. 

Рифмовка слов (строк). 

1 
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Упражнения на развитие 

фонематического слуха. Звуковая 

запись слов с использованием 

транскрипции. Звукобуквенные 

анализы слов. Письмо под 

диктовку текстов, более сложных 

в лексическом и 

орфографическом отношении. 

Упражнения на запоминание 

алфавита (сочинение 

запоминалок, проверим друг 

друга) и правильное 

использование этого знания в 

практических ситуациях (работа 

со словарѐм, классным 

журналом, расписанием 

транспорта, каталогом книг в 

библиотеках и пр.)  

 Орфоэпия (2ч)   

13 Более расширенное ознакомление с 

произносительными нормами. 

Более расширенное 

ознакомление с 

произносительными нормами: 

акцентологическими, 

произношением твѐрдых и 

мягких согласных перед е, 

произношением звукосочетаний 

чн[шн], стн [сн], тся, ться [ца] и 

пр. Упражнения на соблюдение 

орфоэпических норм при 

произнесении слов, текстов. Игра 

в дикторы радио и телевидения.  

1 

14 Упражнения на использование 

рифмовок. 

Упражнения на использование 

рифмовок для запоминания 

нормы произнесения слова. 

Упражнения на запись слов с 

произносительными пометами, в 

«переводе» норм произношения 

в нормы правописания. 

1 

 Орфография (3ч)   

15 Использование разных способов 

выбора написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. 

Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных способов 

выбора написания в зависимости 

от места орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил 

правописания: 

сочетания жи – ши
2
, ча – 

ща, чу – щу в положении под 

ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

1 
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перенос слов; 

прописная буква в начале 

предложения, в именах 

собственных; 

проверяемые безударные 

гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие 

согласные в корне слова. 

16 Формирование орфографической 

зоркости. 

Формирование 

орфографической зоркости: 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в 

неизменяемых на письме 

приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих 

на конце имен существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные 

окончания имен 

существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, 

-ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен 

прилагательных; 

раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

1 

17 Диктант.  Не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го 

лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в 

сочетании -ться; 

безударные личные 

окончания глаголов; 

раздельное написание 

предлогов с другими словами; 

знаки препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в 

предложениях с однородными 

членами. 

1 


