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                              Приложение №2 к  Основной  

                                             образовательной программе основного  

                                                  начального образования  

                                                                                            МАОУ «ОЦ №7 г.Челябинска» 

 

 

  
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК 

(РУССКИЙ)»  

(2-4 классы)  

  

  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определённых личностных, метапредметных и предметных результатов.  

1.1. Личностные результаты   

– Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России; осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.   

– Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.   

– Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

– Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире.   

– Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

– Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе.  

– Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.   

– Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им.   

– Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций.   

– Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.   

  

 1.2. Метапредметные результаты   

– Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления.   
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– Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.   

– Использование знаково-символических средств представления информации.   

– Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.   

– Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.   

– Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

– Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.   

– Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.   

– Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществление взаимного 

контроля в совместной деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и 

поведения окружающих.  

– Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов 

сторон и сотрудничества.   

– Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета 

«Русский язык».   

– Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.   

– Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Русский язык».   

  

1.3. Предметные результаты   

– Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания.   

– 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.   

– Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.   

– Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.   
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– Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов.   

– Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное.   

– Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.   

– Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии 

и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи.   

– Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения.  

  

2. Планируемые результаты и содержание программы изучения курса «Родной 

язык (русский)» по классам:  

  

2 класс  

  

Личностные результаты  

Обучающиеся научатся:  

− понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения эпитетов и 

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; правильному уместному употреблению 

эпитетов и сравнений в речи;  

− пониманию значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитету русского народа, элементов русского традиционного быта; уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);  

− пониманию значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 

правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного);  

− пониманию значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в 

рамках изученного).  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД:  

− воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка;  

 −  приобщение к литературному наследию русского народа;  
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− обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

− расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

  

Метапредметные результаты  

  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающиеся научатся:  

− выбору из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

− редактированию письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла;  

− использованию учебных толковых словарей для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования.  

  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных 

УУД:  

− проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;  

− использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;  

− использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения;  

− использование учебных словарей для уточнения состава слова;  

− использование учебных этимологических словарей для уточнения происхождения 

слова;  

− использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов.  

  

Познавательные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

− осознанию важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека;  

− соотнесению собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

− соблюдению на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

− обогащению активного и пассивного словарного запаса, расширение  

− объёма используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения.  
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Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД:  

− осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  

− осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;  

− осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

языка;  

− распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика).  

  

Коммуникативные УУД:  

Обучающиеся научатся:  

− Осознанию важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека;  

− соблюдению принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

− различению этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД:  

− умение осуществлять информационную переработку прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

− уместное использование коммуникативных приёмов устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

− уместное использование коммуникативных приёмов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

− соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 

этикета;  

− различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации.  

  

Предметные результаты  

В конце второго года изучения курса родного языка в начальной школе обучающийся 

научится:  

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: − 

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 

домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 

указанной тематике;  

− использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

− произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения;  

− проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться 

учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  
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− пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

− владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление;  

− анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный 

текст;  

− создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках.  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

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

− понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

− различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о 

культуре русского народа.  

  

3 класс Личностные 

результаты Обучающийся научится:  

− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

− осознание роли речи в общении людей;  

− учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи.  

− чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

− интерес к изучению языка.  

  Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных 

УУД:  

− учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

речи.  

− чувства сопричастности к языку своего народа (я – носитель языка), чувств 

эстетической красоты и точности русского слова;  

− осознания русского языка как основного средства общения народов России;  

− осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, 

понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;  

− восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, 

понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке.  
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Метапредметные результаты  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

− адекватно воспринимать оценку учителя;  

− вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

− в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно.  

− составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД:  

− оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  

− в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;  

− намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при 

написании творческой работы, создании проектов;  

− объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как 

работали;  

− осуществлять само и взаимопроверку работ, корректировать выполнение 

задания;  

− оценивать выполнение задания по следующим параметрам: выполнено с ошибками 

или без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения.  

  

Познавательные универсальные учебные действия:  

Обучающийся научится:  

− моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

− использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение)  

− выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

− вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, 

концептуальную;  

− пользоваться словарями, справочниками; − 

строить рассуждения.  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

познавательных УУД:  

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и 

др.;  
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свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления, 

справочного бюро;  

− прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, 

пунктам плана);  

− находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части 

речи; − осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

предложений).  

  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

  

Обучающийся научится:  

− вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное);  

− участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

− выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; − 

быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе.  

− владеть (в соответствии с возрастными особенностями) монологической и 

диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД:  

− соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (обращение, вежливые слова);  

− договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

− оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  

− озаглавливать текст;  

− адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, поздравить);  

− строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя).  

  

Предметные результаты  

    

 В конце третьего года изучения курса родного языка в начальной школе обучающийся 

научится:  

  

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

  

Обучающийся научится:  

− распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений 

между людьми (правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим);  

−  распознавать слова, называющие природные явления и растения (образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений);  
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− распознавать слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей (ямщик, извозчик, коробейник, лавочник);  

−  распознавать слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры:  

слова, называющие музыкальные инструменты (балалайка, гусли, гармонь);  

−  понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

−  различать эпитеты, сравнения;  

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значе- 

ния слова;  

− понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 

темами.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

−  употреблять фразеологические обороты, отражающие русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта в современных 

ситуациях речевого общения;  

− употреблять в современных ситуациях речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения.  

 при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

  

Обучающийся научится:  

− произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного)  

− осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

− различать по суффиксам различные оттенки значения слов;  

− владеть нормами употребления отдельных грамматических форм имен 

существительных (родительный падеж множественного числа слов);  

− владеть нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением);  

− различать существительные, имеющие только форму единственного или только 

форму множественного числа  

Обучающийся получит возможность научиться:  

− выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже;  

− редактировать письменный текст с целью исправления грамматических и 

орфографических ошибок.  

  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

  

Обучающийся научится:  

− строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответдобавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  
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− использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

− соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;  

− создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации;  

− создавать тексты-повествования (заметки о посещении музеев, о путешествии по 

городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами);  

Обучающийся получит возможность научиться:  

−  оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

− давать оценку невежливому речевому поведению.  

− использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

− знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка);  

пользоваться основными способами правки текста.  

− редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания 

и формы;  

− анализировать типичную структуру рассказа.  

  

4 класс  

Личностные результаты:  

  

Обучающийся научится:  

− ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так 

и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);  

− осознание роли речи в общении людей;  

− понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;  

− устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса 

развития речи;  

− чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию речи;  

− интерес к изучению языка.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

− чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа;  

− эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении;  

− личностного смысла учения, для определения дальнейшего образовательного 

маршрута;  
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− способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями;  

− способности понимать чувства других людей и сопереживать им;  

− ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей среде.  

  

Метапредметные результаты  

  

Регулятивные:  

Обучающийся научится:  

− на доступном уровне адекватно воспринимать оценку учителя;  

− вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;  

− в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;  

− составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

− осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы;  

− вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания;  

− планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, связанную с 

бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, телеграммы, поздравление с 

праздником и др.;  

регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными норма- 

ми и этическими требованиями.  

  

Познавательные:  

Обучающийся научится:  

− осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы;  

− моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

− использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение)  

− выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.  

− вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

− пользоваться словарями, справочниками; − 

строить рассуждения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
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− осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

− осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме;  

− строить логическое рассуждение, включающее установление 

 причинноследственных связей; самостоятельно делать выводы;  

− приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.  

  

Коммуникативные:  

Обучающийся научится:  

− вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);  

− договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;  

− участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;  

− строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми;  

− выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;  

− быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; − 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;  

− адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач;  

− владеть монологической и диалогической формами речи.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

− с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

− аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений;  

− при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную цель.  

  

Предметные результаты:  

  

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  

  

Обучающийся научится:  

− распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными отношениями);  

− распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;  
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− использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами;  

− понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

− использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

  

при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

 − соотносить  собственную  и  чужую  речь  с  нормами  современного  

русского литературного языка (в рамках изученного);  

− соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

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

(в рамках изученного);  

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

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

− проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 

синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени;  

− выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 

связанные с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные 

пунктуационные нормы при записи собственного текста;  

 − пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определения  

лексического значения слова;  

 − пользоваться  орфографическим  словарём  для  определения  

нормативного написания слов;  

− пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова.  

  

   при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  

 − различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и  

неофициальной речевой ситуации;  

− владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, 

извинение, поздравление;  

− использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами 

слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 

русского народа;  
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− анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее  

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; составлять план  

текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица;  

− создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;  

− оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; редактировать письменный текст с целью 

исправления речевых ошибок  

или с целью более точной передачи смысла; соотносить части прочитанного или 

прослушанного текста;  

− устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста.  

  

3. Тематическое планирование «Родной язык (русский)»   

  

2 класс (34 часа)  

№п/ 

п  
Тема раздела    Кол-во 

часов  
1.   Русский язык: прошлое и настоящее      15  

2.  Язык в действии     8  

3.   Секреты речи и текста     11  

     Итого:  34  

  

3 класс (34 часа)  

№п/п   Тема раздела      Кол-во 

часов  

1.  Русский язык: прошлое и настоящее     17  

2.  Язык в действии     10  

3.  Секреты речи и текста     7  

   Итого:   34  

  

4 класс (34 часа)  

№п/п   Тема раздела   Кол-во 

часов  
1.  Русский язык: прошлое и настоящее   17  

2.  Язык в действии   3  

3  Секреты речи и текста   14  
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   Итого:  34  

  


