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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса) «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»

Родной язык
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

· понимание важности нового социального статуса «ученик»;
· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе и принятие

образа «хорошего ученика», как активного участника процесса обучения;
· понимание нравственных норм, закреплённых в языке народа (на уровне, соответствующем

возрасту);
· адекватное восприятие содержательной оценки своей работы учителем;
· осознание языка как основного средства общения людей.

Учащиеся получат возможность для формирования:
· восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры

России;
· осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории

своего народа, своей семьи;
· познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному;
· осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их значений в русском

языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи;
· понимания здоровьесберегающих аспектов жизни (режим дня, зарядка физическая и

умственная, добрые отношения с природой, с людьми).
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

· различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова,
предложения, текст);

· интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения;
· различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и мягкие

звуки;
· использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных;
· узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для

упорядочивания слов;
· различать произношение и написание слов (простейшие случаи);
· производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции;
· применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в

именах собственных (термин не используется), о правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща,
чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;

· запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить;
· грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (объемом в

15–20 слов);
· выполнять основные гигиенические требования при письме.

Учащиеся получат возможность научиться:
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения;
· определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец

предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты;
· составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений);
· различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия предметов;
· различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение

многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале);
· находить родственные слова в группе предложенных слов.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
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Учащиеся научатся на доступном уровне:
· организовывать своё рабочее место под руководством учителя;
· осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном;
· вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном

(образцом), находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (в специальных заданиях);
· в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на

иллюстративный ряд «маршрутного листа».
Учащиеся получат возможность научиться:

· понимать цель выполняемых действий;
· оценивать правильность выполнения задания;
· в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того,

что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно.
Познавательные
Учащиеся научатся:

· ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь,
содержание);

· понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем;
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя

справочные материалы учебника (под руководством учителя);
· моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
· использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,

классификацию, обобщение) на языковом материале.
Учащиеся получат возможность научиться:

· самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных
заданий, используя справочные материалы учебника;

· использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
· выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
· соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.

Учащиеся получать возможность научиться:
· выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать

к концу 2 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учёбе как
интеллектуальному труду, принятие ценности познавательной деятельности;

· понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья
человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих
людей (на уровне, соответствующем возрасту);

Учащиеся получат возможность для формирования:
· 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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· понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к особенностям народной
речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам, положительная мотивация к
решению различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и
т. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

· осознавать слово как главное средство языка;
· осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, буквенной);
· различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные

твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
· использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
· использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и поиска

нужной информации (в словарях и др.)
· производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;
· соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике

материала);
· различать родственные (однокоренные) слова;
· осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);
· осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение мысли,

связь слов, интонационная законченность);
· применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса);
· определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;
· осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько предложений,

объединённых одной темой и связанных друг с другом);
· каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, вставок

букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, писать под
диктовку тексты в 35–40 слов.

Учащиеся получат возможность научиться:
· осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и

переносным значением, слова с близким и противоположным значением;
· оценивать уместность использования слов в тексте;
· использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
· устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно выделяемыми

морфемами;
· осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:

· самостоятельно организовывать своё рабочее место;
· понимать цель выполняемых действий;
· в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу;
· понимать важность планирования работы;
· осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи (орфограммы в

корне слов);
· выполнять учебные действия, руководствуясь изученными правилами и в соответствии с

выбранным алгоритмом или инструкциями учителя;
· осуществлять само и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным

эталоном;
· вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном

(образцом), находить и исправлять орфографические ошибки, допущенные при списывании,
письме по памяти.

Учащиеся получат возможность научиться:
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· 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
Учащиеся научатся:

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
справочные материалы учебника;

· ориентироваться в учебнике, в справочном бюро учебника;
· использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач;
· выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов;
· строить модели слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
· находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
· осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов);
· владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.

Учащиеся получат возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;
· 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);
· владеть способом проверки «труднопроверяемых» орфограмм (словом с историческим

корнем).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
• выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;

· уметь слышать, точно реагировать на реплики;
· понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.

Учащиеся получат возможность научиться:
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения

(обращение, вежливые слова);
· озаглавливать текст;
· задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
· 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).
К концу 3 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы

· внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к учебной деятельности,
принятие образа «хорошего» ученика как ученика, обладающего познавательной активностью,
инициативностью;
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· понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и здоровья
человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и окружающих
людей (на уровне, соответствующем возрасту);

· понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие русского
языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что изменения
в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям народной устной
речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам русского языка
(синонимы, антонимы, переносное значение слов);

· осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание
разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств;

· адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем.
Учащиеся получат возможность для формирования:

· осознания русского языка как основного средства мышления и общения;
· восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи развития

языка с развитием культуры и общества;
· понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств,

внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли;
· стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников;
· положительной мотивации к созданию собственных текстов;
· положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.);
· способности к адекватной самооценке.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

· осознавать слово, предложение как главные средства языка;
· использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме;
· использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и поиска

нужной информации (в словарях и др.);
· различать родственные (однокоренные) слова и формы слов;
· осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и

переносным значением, слова с близким и противоположным значением;
· осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям речи

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы);
· осознанно использовать для отрицания частицу НЕ;
· осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в

назначении — назвать предмет, явление;
· вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов,

писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов.
Учащиеся получат возможность научиться:

· производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов;
· соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в учебнике

материала);
· использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании
собственных высказываний;

· при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах;

· распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение;
· создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец

предложений.
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся:
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· самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения
заданий;

· осознавать цели и задачи урока, темы;
· в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу;
· следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим

стандартные действия (памятки в справочнике учебника);
· адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;
· участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая конечную

цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в соответствии с
ними;

Учащиеся получат возможность научиться:
• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;

· планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе;
· осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач.

Познавательные
Учащиеся научатся:

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя
различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.;

· выделять существенную информацию из читаемых текстов;
· строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений;
· находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова,

словосочетания, части речи;
Учащиеся получат возможность научиться:

· осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях);

· по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела;
определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу;

· преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот;
Коммуникативные
Учащиеся научатся:

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(обращение, вежливые слова);

· озаглавливать текст;
· задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;
· адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с

просьбой, поздравить);
Учащиеся получат возможность научиться:

· участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, высказывать
свою точку зрения);

· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умения
слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения;

· понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
озаглавливать текст по основной мысли текста;

к концу 4 класса
ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

· осознание своей гражданской и национальной принадлежности;
· восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи развития

языка с развитием культуры русского народа, понимание ценности традиций своего народа,
семейных отношений;

· осознание языка как основного средства мышления и общения людей, понимание богатства и
разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностей народной
русской речи;
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· положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского языка;
· способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и

письменной речи; способность ориентироваться в понимании причин успешности и
неуспешности в учёбе;

· эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.
Учащиеся получат возможность для формирования:

· 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;
· 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.

ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:

· различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста;
· различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); б)

части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений по цели
высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, повествовательные,
побудительные, восклицательные;

· применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний имён
существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов,
употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление
знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными
второстепенными членами предложения);

· определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, глаголов;
· находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при глаголах;
· различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова и

выбирать нужную букву для обозначения звуков;
· грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 70–90 слов,

75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы;
· соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
· ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения информации

(уметь читать);
· осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной и

письменной формах;
· выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения.

Учащиеся получат возможность научиться:
· производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как часть

речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ предложений для
выбора знаков препинания;

· соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);

· проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю учебника
(самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.);

· подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного решения
коммуникативной задачи;

· подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
· различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
· оценивать уместность и точность использования слов в тексте;
· определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак предмета,

место, причину, время, образ действия и пр.;
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· использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, читать и
создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:

· осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы;
· самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать свои действия для

реализации задач, прогнозировать результаты выполнения задания;
· осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых задач,

корректировать работу по ходу выполнения;
· руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, следовать при выполнении

заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в
справочнике учебника);

· адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и учитывать её в работе над
ошибками;

· ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной и проектной
деятельности) и удерживать ее.

Учащиеся получат 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 нормами и этическими
требованиями.

Познавательные
Учащиеся научатся:

· ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, которые будут
сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания,
осуществлять выбор заданий, основываясь на своё целеполагание;

· предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для изучения незнакомого
материала, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в
справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную
информацию из читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных
источников;

· строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для понимания
слушателем;

· строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений (в том
числе, с однородными членами предложения);

· находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы языка:
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение;

· осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений,
текстов);

Учащиеся получат возможность научиться:
• 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 причинно-следственных связей;

самостоятельно делать выводы;
· приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой информации.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
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· понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных книг, определять
главную мысль, озаглавливать тексты;

· передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде презентаций;
· владеть диалоговой формой речи;

Учащиеся получат 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;
· адекватно и

Литературное чтение на родном языке
1 класс
Личностные результаты.
У учащихся будут сформированы:
· чувство гордости за свою Родину, её историю, российский народ;
· средствами литературных произведений целостный взгляд на мир в единстве и разнообразии

природы, народов, культур и религий;
· уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов;
· мотивация к творческому труду и бережному отношению к материальным и духовным

ценностям.
Учащиеся приобретут опыт:
· внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;
· внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям других людей.
Метапредметные результаты.
Учащиеся научатся:
· ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь,

содержание);
· находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в учебнике (под

руководством учителя);
· участвовать в диалоге;
· сравнивать героев разных произведений.
Учащиеся получат возможность научиться:

· знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;
· внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;
· сравнивать свой ответ с ответами одноклассников. выбирать задание, тему проекта из

предложенных, основываясь на своих интересах;

Предметные результаты.
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
· воспринимать на слух художественное произведение;
· сознательно, плавно, правильно читать целыми словами;
· объяснять смысл названия произведения;
· читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
· отвечать на вопросы по содержанию прочитанного.
Учащиеся получат возможность научиться:
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· высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, опираясь на личный
опыт.

Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
· выразительно читать и учить наизусть стихотворения.
Учащиеся получат возможность научиться:
· сочинять рассказы по рисункам;
· сочинять короткие истории на заданную тему по вопросам педагога.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся получат возможность научиться:
· выделять рифмы в тексте стихотворения;
· чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
· различать сказки, стихотворения, рассказы.

2 класс
Личностные результаты.
У учащихся будут сформированы:
· осознание своей этнической и национальной принадлежности;
· ценности многонационального российского общества;
· гуманистические и демократические ценностные ориентации;
· положительное отношение и интерес к урокам литературного чтения.
Учащиеся приобретут опыт:
· внимательного отношения к собственным переживаниям, вызванным восприятием природы,

произведения искусства, собственных поступков, действий других людей;
· оценки своих эмоциональных реакций, поступков и действий других людей.
У учащихся могут быть сформированы:
· представление о добре и зле, общих нравственных категориях;
· умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
· ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей;
· умения оценивать свое отношение к учебе;
· внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания;
· эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдений за

природой. (внимательное и вдумчивое отношение к произведениям искусства, явлениям
природы)

Метапредметные результаты.
Регулятивные УУД.
Учащиеся приобретут опыт:
· выполнения учебных действий в устной и письменной форме;
· самостоятельной оценки правильности выполненных действия, внесения корректив;
· планирования своих действий в соответствии с поставленной целью (например, участие в

проектной деятельности).
Познавательные УУД
Учащиеся научатся:
· прогнозировать содержание произведения по его названию, ключевым словам;
· самостоятельно находить значения отдельных слов в толковом словаре, помещённом в

учебнике, в сносках к тексту.
Учащиеся получат возможность научиться:
· сравнивать произведения и героев;
· устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев;
· находить объяснение незнакомых слов в словаре;
· находить нужные книги в библиотеке.
Коммуникативные УУД
Учащиеся научатся:
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· работая в паре, высказывать свое мнение, выслушивать мнение партнёра;
· задавать вопросы по тексту произведения;
· сотрудничать с одноклассниками, участвуя в групповой деятельности (под руководством

учителя).
Учащиеся получат возможность научиться:
· обсуждать героев литературных произведений: высказывать свое отношение, оценивать

высказывание партнера, вырабатывать общую позицию;
· аргументировать собственную позицию;
· получать нужную информацию, задавая вопросы старшим; сопоставлять полученные ответы.
Предметные результаты.
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
· воспринимать на слух художественное произведение, определять произведенное им

впечатление;
· читать вслух осмысленно, передавая нужную интонацию;
· пересказывать произведение кратко, выборочно, используя соответствующую лексику;
· объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием;
· вычленять фрагменты текста, нужные для ответа на поставленные вопросы;
· объяснять действия персонажей;
· делить произведения на части, озаглавливать их (под руководством учителя);
· сравнивать героев разных произведений;
· ставить вопросы к тексту.
Учащиеся получат возможность научиться:
· в процессе размышления над произведением привлекать опыт собственных переживаний,

жизненных впечатлений.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
· создавать рассказ по циклу картинок;
· рассказывать прочитанную сказку от лица персонажа по данному плану с помощью учителя;
· выразительно читать стихотворение и фрагменты прозаического текста перед группой.
Учащиеся получат возможность научиться:
· читать по ролям художественное произведение;
· сочинять рассказы, загадки, сказки, продолжения прочитанных произведений;
· придумывать иллюстрации к прочитанным произведениям;
· создавать рассказ на заданную тему по личным впечатлениям;
· участвовать в инсценировке литературных произведений.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
· выделять рифмы в тексте стихотворения;
Учащиеся получат возможность научиться:
· объяснять переносное значение отдельных слов, фразеологизмов;
· находить сравнения в тексте произведения;
· определять особенности жанра отдельных произведений фольклора;
· определять отношение автора к персонажам, определять, как оно выражено;
· выделять слова действующих лиц, автора, описание внешности, поступков героев, описание

пейзажа;
· определять ритм стихотворения путем прохлопывания.

3 класс
Личностные результаты.
У учащихся будут сформированы:
· умение соотносить жизненные наблюдения с читательскими впечатлениями;
· ориентация в нравственном содержании собственных поступков и поступков других людей;
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· умение оценивать свое отношение к учебе;
· уважение к культуре разных народов.
У учащихся могут быть сформированы:
· представление об общих нравственных категориях у разных народов;
· нравственное чувство и чувственное сознание;
· умение анализировать свои переживания и поступки;
· способность к самооценке;
· эмпатия, способность к сопереживанию другим людям;
· бережное отношение к живой природе;
· эстетическое чувство на основе знакомства с разными видами искусства, наблюдениями за

природой.

Метапредметные результаты.
Регулятивные
Учащиеся научатся:
· соотносить свои действия с поставленной целью;
· выполнять учебные действия в устной и письменной форме.
Учащиеся получат возможность научиться:
· учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного

текста;
· планировать свои учебные действия;
· анализировать результаты своей деятельности, вносить необходимые поправки;
· составлять план научно-популярной статьи, использовать его при пересказе;
· планировать свою читательскую деятельность;
· планировать свою деятельность при реализации проекта.
Познавательные
Учащиеся научатся:
· сравнивать произведения и героев;
· устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
· свободно ориентироваться в аппарате учебника;
· находить нужную информацию в словарях и справочниках в конце учебника.
Учащиеся получат возможность научиться:

· сравнивать и классифицировать жизненные явления;
· выявлять аналогии между героями, произведениями, жизненными явлениями;
· находить нужную информацию в школьном толковом словаре, детской энциклопедии;
· сопоставлять информацию, полученную из научно-популярной статьи, с художественным

произведением;
· ориентироваться в аппарате книжного издания (название, автор, предисловие, оглавление,

выходные сведения);
· находить в библиотеке книги по заданной тематике, ориентироваться в сборниках

произведений;
· извлекать информацию из произведений изобразительного искусства;
· знакомиться с детской периодической литературой.
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
· участвовать в коллективном обсуждении художественных произведений;
· сотрудничать с одноклассниками в ходе проектной деятельности.
Учащиеся получат возможность научиться:
· работая в паре, аргументировать свою позицию, учитывать мнение партнера;
· осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе;
· овладевать диалогической формой речи;
· формулировать и задавать вопросы, необходимые для достижения конкретных результатов при

работе в группе.
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Предметные результаты.
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
· правильно выбирать нужную интонацию, темп и громкость прочтения, определять место

логического ударения;
· пересказывать произведение близко к тексту, кратко, от лица персонажа;
· рассказывать по предложенному или самостоятельно составленному плану;
· привлекать читательский и жизненный опыт для анализа конкретного произведения,

поставленной проблемы;
· определять и оценивать позиции литературных героев;
· выявлять тему и главную мысль произведения;
· сопоставлять героев, идеи разных произведений;
· составлять план рассказа;
· определять свое и авторское отношение к героям;
· формулировать вопросы к тексту, составлять план текста.
Учащиеся получат возможность научиться:
· составлять личное мнение о произведении, выражать его на доступном уровне;
· ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте;
· делать подборку книг определенного автора, представлять книгу, опираясь на титульный лист,

оглавление, предисловие.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
· читать по ролям художественное произведение;
· продолжать сюжет произведения, историю героя;
· участвовать в инсценировке произведения.
Учащиеся получат возможность научиться:
· создавать устно и письменно произведения разных жанров по аналогии с прочитанным, на

заданную тему, по репродукции картины, серии иллюстраций, по результатам наблюдений;
· выражать свое отношение к литературным произведениям, явлениям природы в устной и

письменной форме, рисунках.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:

· различать жанры (фольклор, басню, стихотворение, рассказ);
· выделять слова автора, действующих лиц, описание их внешности, поступков, бытовой

обстановки, природы;
· находить в тексте сравнения, эпитеты, олицетворения, подбирать синонимы, антонимы к

предложенным словам.
Учащиеся получат возможность научиться:

· определять приемы, использованные писателем для создания литературного персонажа и
выражения, своего отношения к нему.

· использовать изученные выразительные средства в собственных творческих работах.

4 класс
Личностные результаты.
У учащихся будут сформированы:
· ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
· способность к самооценке;
· чувство сопричастности с жизнью своего народа и Родины, осознание этнической

принадлежности;
· представления об общих нравственных категориях (добре и зле) у разных народов, моральных

нормах, нравственных и безнравственных поступках;
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· ориентация в нравственном содержании как собственных поступков, так и поступков других
людей;

· регулирование поведения в соответствии с познанными моральными нормами и этическими
требованиями;

· эмпатия, понимание чувств других людей и сопереживание им, выражающееся в конкретных
поступках;

· эстетическое чувство на основе знакомства с художественной культурой;
· познавательная мотивация учения;
У учащихся могут быть сформированы:
· чувство понимания и любви к живой природе, бережное отношение к ней;
· устойчивое стремление следовать в поведении моральным нормам;
· толерантное отношение к представителям разных народов и конфессий.
Метапредметные результаты.
Регулятивные
Учащиеся научатся:
· планировать собственные действия и соотносить их с поставленной целью;
· учитывать выделенные учителем ориентиры действия при освоении нового художественного

текста;
· выполнять учебные действия в устной и письменной форме;
· вносить коррективы в действие после его завершения, анализа результатов и их оценки.
Учащиеся получат возможность научиться:
· ставить новые задачи для освоения художественного текста в сотрудничестве с учителем;
· самостоятельно оценивать правильность выполненных действия как по ходу их выполнения так

и в результате проведенной работы;
· планировать собственную читательскую деятельность.
Познавательные
Учащиеся научатся:
· находить нужную информацию, используя словари, помещённые в учебнике (толковый,

синонимический, фразеологический);
· выделять существенную информацию из текстов разных видов;
· сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по заданным

критериям;
· устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев произведений;
· устанавливать аналогии.
Учащиеся получат возможность научиться:
· осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды библиотек

и Интернет;
· сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных произведений, героев,

выбирая основания для классификации;
· строить логические рассуждения, включающие определение причинно-следственных связей в

устной и письменной форме, в процессе анализа литературного произведения и на основании
собственного жизненного опыта;

· работать с учебной статьёй (выделять узловые мысли, составлять план статьи).
Коммуникативные
Учащиеся научатся:
· работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от собственных;
· аргументировать собственную позицию и координировать её с позицией партнёров при

выработке решения;
· точно и последовательно передавать партнёру необходимую информацию;
· оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, осуществлять взаимоконтроль;
· владеть диалогической формой речи;
· корректно строить речь при решении коммуникативных задач.
Учащиеся получат возможность научиться:
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· понимать относительность мнений и подходов к решению поставленной проблемы;
· задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе.

Предметные результаты.
Речевая и читательская деятельность
Учащиеся научатся:
· читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей осознавать (понимать) смысл

прочитанного (вслух — примерно 90 слов в минуту, про себя — примерно 120 слов в минуту)
;

· читать произведения разных жанров с соблюдением норм литературного произношения,
правильным интонированием, использованием логических ударений и темпа речи, выражая
таким образом понимание прочитанного, декламировать стихотворные произведения;

· прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям;
· находить ключевые слова, определять основную мысль прочитанного, выражать её своими

словами;
· различать последовательность событий и последовательность их изложения;
· выделять смысловые части текста, составлять простой и сложный планы изложения текста с

помощью учителя, формулировать вопросы ко всему тексту и отдельным его частям;
· пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой диалога

повествованием, с включением рассуждений;
· обращаться к титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться

в мире книг по алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке;
· составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках,

энциклопедиях, детских периодических журналах;
· соотносить поступки героев с нравственными нормами;
· ориентироваться в научно-популярном и учебном тексте, использовать полученную

информацию.
Учащиеся получат возможность научиться:
· составлять личное мнение о литературном произведении, выражать его на доступном уровне в

устной и письменной речи;
· высказывать своё суждение об эстетической и нравственной ценности художественного текста;
· высказывать своё отношение к героям и к авторской позиции в письменной и устной форме;
· создавать текст по аналогии и ответы на вопросы в письменной форме.
Творческая деятельность
Учащиеся научатся:
· читать по ролям художественное произведение;
· создавать текст на основе плана;
· придумывать рассказы по результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений,

анализом причин происшедшего;
· писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о прочитанной книге,

кинофильме, телевизионной передаче;
· участвовать в драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки

прозаических текстов;
· создавать сочинения по репродукциям картин и серии иллюстраций.
Учащиеся получат возможность научиться:
· создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из героев,

придумывать продолжение истории персонажа и сюжета;
· создавать иллюстрации к произведениям;
· создавать в группе сценарии и проекты.
Литературоведческая пропедевтика
Учащиеся научатся:
· выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их эмоционально-

смысловые значения;
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· определять (на доступном уровне) основные особенности малых жанров фольклора, народных
сказок, мифов, былин, стихотворений, рассказов, повестей, басен;

· выделять слова автора, действующих лиц, описание пейзажа, внешности героев, их поступков,
бытовые описания;

· вводить в пересказ элементы описания, рассуждения, использовать цитирование;
· определять отношение автора к персонажам, рассказывать, как оно выражено;
· различать жанры, преимущественно путём сравнения (сказка – басня, сказка – былина, сказка

– рассказ и др.);
· находить рифмы, примеры звукописи, образные слова и выражения, объяснять их смысл.
Учащиеся получат возможность научиться:
· делать элементарный анализ литературных текстов, используя понятия фольклорная и

авторская литература, структура текста, автор, герой; средства художественной
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора);

· создавать прозаический и поэтический текст по аналогии, используя средства художественной
выразительности, включённые в конкретное произведение.
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2. Содержание учебного предмета (курса) «Родной язык и литературное чтение на
родном языке»

Родной язык
Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и
самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех
обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время,
отведённое на изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого
изучения основного курса «Русский язык».

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений,
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации
языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского
языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета
отражает социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые
аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую
обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой
истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представлений
младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение
представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых
нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует
воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения
к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из
основных характеристик литературного языка.

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении
русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём
комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на
содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и
литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии
настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса
русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-
ориентированный характер.
Целевыми установками данного курса являются:

· совершенствование у младших школьников как носителей языка способности
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;

· изучение исторических фактов развития языка;
· расширение представлений о различных методах познания языка (учебное

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);
· включение учащихся в практическую речевую деятельность.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее
расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений
общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка
и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и
специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых
единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о
нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к
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нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование умений
пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой речи:
практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного);
развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни.
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой
деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников
(умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); расширением
практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного
блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и
создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической
принадлежности.

1 класс
Русский язык: прошлое и настоящее. Сведения об истории русской письменности: как появились
буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси:
оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось
(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что
одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.) Имена в малых жанрах
фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание: «Словарь в
картинках».
Язык в действии Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном
художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Секреты речи и текста. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми.
Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов
(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).

2 класс
Русский язык: прошлое и настоящее Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например,
городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие предметы традиционного
русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат,
ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели
в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из
них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). Пословицы, поговорки,
фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского
быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение
фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму
(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). Проектное задание:
«Почему это так называется?».
Язык в действии Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за
изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. Практическая
работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным
произношением  и  ударением». Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за
сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических навыков.
Секреты речи и текста Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.,
сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например,
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как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого
этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения;
использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной
речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор,
местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев;
повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое толкование
значения слова.

3 класс
Русский язык: прошлое и настоящее Слова, связанные с особенностями мировосприятия и
отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя,
снега; названия растений). Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры:
слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова,
обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные
инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные сказочные образы,
эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.):
уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной
литературы. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии»
(приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).
Язык в действии Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи). Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные
оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка,
книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на
практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории
рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных
грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного
числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на
практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления
предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с
пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только
форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного).
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Секреты речи и текста Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о
путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках
изученного). Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы (в пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора и
художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок,
пословиц, притч и т. п.).

4 класс

Русский язык: прошлое и настоящее Слова, связанные с качествами и чувствами людей
(например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с
обучением. Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец,
сестрица, мачеха, падчерица). Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых
связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и
поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл,
но различную образную форму. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение
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за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика,
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других
народов. Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта
поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и
современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».

Язык в действии Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи образования формы 1 лица единственного
числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за
синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на
пропедевтическом уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках
изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.

Секреты речи и текста Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделенного
на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с
изменением лица. Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью
совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного
текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).

Литературное чтение на родном языке
В содержании программы на каждом году обучения выделяются два раздела:
1. Круг чтения.
2. Работа с текстом и книгой.

Круг чтения от класса к классу постепенно расширяет читательские возможности детей и их знания
об окружающем мире, о своих сверстниках, об их жизни, играх, приключениях, о природе и ее охране,
об истории нашей Родины, помогающие накоплению социально-нравственного опыта ребенка,
обретению качеств «читательской самостоятельности».
При обучении детей чтению их знания должны пополниться и элементарными понятиями
литературоведческого характера: простейшими сведениями об авторе – писателе, о теме читаемого
произведения, его жанре, особенностях малых фольклорных жанров (загадка, прибаутка, пословица,
считалка). Дети получат первоначальные представления об изобразительных и выразительных
возможностях словесного искусства (о метафоре, сравнении, олицетворении, ритмичности и
музыкальности стихотворной речи).
Занятия нацелены на развитие коммуникативных умений ребёнка, умения вести диалог, участвовать в
беседе, слушать и дополнять товарищей, высказывать суждения и доказывать их правоту. При этом
необходимо сохранять доброжелательный тон, эмоциональный характер речи, упражняясь во
владении литературными нормами родного языка.
Круг чтения: художественная и научно-популярная литература, произведения для самостоятельного
чтения учащихся про себя и выборочного перечитывания вслух, стихи, рассказы, сказки о Родине, о
детях, о подвигах, о животных и растениях, о приключениях и волшебстве, книги писателей родного
края.
Работа с текстом и книгой: ориентировка в книге, умение различать основные элементы книги,
определение содержания по названию (автор, заглавие), умение дать правильный ответ, о ком или о
чем прочитанная книга. Ориентировка в группе книг, определение темы чтения, выбор книг по
заданным признакам, по рекомендательному плакату и книжной выставке. Закрепление навыка
коллективного воспроизведения прочитанного по вопросам учителя. Нравственная оценка ситуаций,
поведения и поступков героев. Умение соотносить фамилии авторов с их книгами. Закрепление
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положительного отношения к самостоятельному чтению детских книг на уроке и во внеурочное время,
самостоятельное разучивание игр из книг-
сборников.

1 класс
Круг чтения
«Россия - наша Родина»П.Воронько «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков «Родное гнёздышко»,
«Наша Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается Родина».
«Фольклор нашего народа» Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и зле; о
дружбе; «На ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица. Народные песенки. Русская
народная песня «Берёзонька»; Русские народные игры. Считалки. Игра «Вася – гусёночек», «У
медведя во бору»; «Ни окошек, ни дверей». Народные загадки в стихах и прозе; Русские народные
сказки. Русская народная сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть».
«О братьях наших меньших» .М. Пришвин. Журка; Н.И. Сладков. Весенняя баня; С.Я. Маршак.
Зоосад; Б.В. Заходер. Птичья школа; В.В. Бианки. Музыкальная канарейка. «Времена года» И.
Соколов-Микитов. Осень./ А.Плещеев. Осень наступила; К.Ушинский. Выпал снег./Н.Некрасов.
Новогоднее поздравление снеговика; М.Пришвин. Цветут березки/Жуковский В.А. Жаворонок; И.С.
Соколов-Микитов.Лето в лесу/А.Фет. Летний вечер.
Работа с текстом и книгой. Формирование умения озаглавливать текст, понимать смысл заглавия.
Обучение поиску значений отдельных непонятных слов и словосочетаний в словаре-справочнике,
помещённом в учебнике. Формирование умений: выбирать из предложенного списка слова,
необходимые для характеристики героев и отношения к ним; отвечать на вопросы по содержанию
прочитанного; выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты; воспроизводить сюжет по
вопросам педагога. Первоклассники учатся отличать художественное произведение (творение автора)
от реальной жизни, обращать внимание на отношение писателя к героям. Развитие познавательного
интереса ребёнка к объектам окружающего мира, внимания к личному жизненному опыту. Обучение
определять с помощью учителя и высказывать своё отношение к прочитанному, давать оценку
поступкам героев с опорой на собственный опыт. Обучение знакомству с книгой: её автором,
названием произведения, иллюстрациями.
Развитие воображения, речевой творческой деятельности. Формирование умения сочинять
продолжение прочитанного произведения, отдельных сюжетных линий, короткие истории на
заданную тему, рассказы по рисункам. Первоклассники учатся под руководством учителя
выразительно читать стихотворения, учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких
инсценировках.
Литературоведческая пропедевтика. Первоклассники знакомятся: со сказкой (народной и
авторской); стихотворением; рассказом; малыми фольклорными жанрами; а также со стихотворной
рифмой. Учатся находить рифмы в конце стихотворных строк, получают представление о ритме на
уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров, знакомятся с понятиями «автор» и «герой
произведения», учатся включать их в свою речь.

2 класс
«Россия - наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»; К. Паустовский «Моя Россия»;

«Фольклор нашего народа» Календарные народные праздники и обряды; «Мир фольклора – мир
народной мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»; «Загадки и народные приметы о временах года»;
«О братьях наших меньших» Г.А. Скребицкий. Пушок.; К.Д. Ушинский. Чужое яичко; Н.И. Сладков.
Топик и Катя; А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И. Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).
«Времена года» В. Бианки. Как животные к холодам готовятся; Г. Х. Андерсен. Снеговик; А. Блок.
Весенний дождь./Загадки про весну; И. С. Соколов-Микитов. Бурундук.
Самостоятельное чтение. М. Пришвин «Последние цветы»; К. Ушинский «Пчёлы и муха»; А. Барто
«Вам не нужна сорока?»; С. Аксаков «Осень»; В. Берестов «Урок листопада»; И. Никитин «Встреча
зимы» (отрывок); К. Паустовский «Первый зимний день»; С. Есенин «Пороша»; А. Пушкин «Опрятней
модного паркета…»; Н. Сладков «Песенки подо льдом»; С. Маршак «Двенадцать месяцев» (отрывок);
В. Осеева «Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»;
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Народные песни, сказки, пословицы: Песни. Русские народные песни: «Как на тоненький ледок»,
«Ходит конь по бережку», «Заинька, где ты был-побывал…»; «Весна-красна», «Вырастай, яблонька»;
«Уж как я ль мою коровушку люблю…»; «Тень-тень, потетень…»;
Авторские колыбельные: Л. Мей «Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё, усни…»; И.
Токмакова «Как на горке — снег, снег…»; О. Дриз «Нашумелись»; А. Барто «Колыбельная», «Олень»,
«Снегирь»; Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»; С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов
«Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»; Л. Толстой «Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»;
В. Драгунский «Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»; Л. Пантелеев «Трус»; В. Железников
«Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С. Маршак «Друзья-товарищи».
Сказки народов России. Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка», «Хаврошечка»,
«Мальчик с пальчик», «Каша из топора»; ненецкая сказка «Кукушка»; татарская сказка «Три дочери»;
мордовская сказка «Врозь — плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как проверяется дружба».

3 класс
Круг чтения
«Россия - наша Родина» З. Александрова «Родина»/ А.Пришелец «Наш край»; П. Алешковский «Как
новгородцы на Югру ходили» (о Новгородцах XII века — смелых мореплавателях) (выборочно
рассказы);
«Фольклор нашего народа» Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши; В. И. Даль.
Пословицы и поговорки русского народа; Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В.
И. Даль; Народные сказки, присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка « Иван – Царевич
и серый волк». Русская народная сказка «Летучий корабль». Русская народная сказка «Морозко».
Русская народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка «По щучьему веленью». (на выбор).
«О братьях наших меньших» К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома; Г.А. Скребицкий. Сиротка;
Н.И. Сладков. Непослушные Малыши; Б.С. Житков. Охотник и собаки; И.П. Токмакова. Котята.
«Времена года» К.Паустовский «Какие бывают дожди»; А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев. Лыжи;
К.Паустовский. Стальное колечко, И. Соколов-Микитов. Русские сказки о природе.
Самостоятельное чтение. М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя роза»; А.
Жигулин «Загорелась листва на березах…», В. Белов «Верный и Малька», «Малька провинилась»,
«Ещё про Мальку»; И. Тургенев «Воробей»; Н. Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой
«Прыжок», И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»; М. Пришвин из книги «Глаза земли»,
А. Чехов «Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и собачка»; К. Паустовский «Кот
Ворюга».
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет «Весенний дождь», «Рыбка»; К.
Бальмонт «Золотая рыбка»; М. Пришвин «Лесная капель».
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А. Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в
супницу»; С. Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»; М. Зощенко «Великие
путешественники».
Работа с текстом и книгой
Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с содержанием произведения. Формирование
умения выявлять взаимосвязь описываемых в произведении событий, определять тему и главную
мысль изучаемого произведения. Формирование умений определять особенности учебного и научно-
популярного текстов, выделять ключевые слова. Обучение постановке вопросов к прочитанному,
развитие умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно, творчески (от лица героя).
Обучение составлению плана произведения (в виде простых повествовательных или вопросительных
предложений). Дальнейшее развитие умения давать характеристику герою с опорой на текст,
сопоставлять героев одного и нескольких произведений. Развитие внимания к внутренней жизни
других людей и к своим переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние с его внешними
проявлениями. Формирование умения высказывать личное отношение к произведению, объясняя свою
позицию. Развитие внимания к позиции автора и его отношению к героям произведения,
формирование умения определять с помощью учителя средства выражения этого отношения.
Формирование внимания к предисловию и послесловию книги; развитие умения делать подборку книг
определённого автора и жанра; представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление,
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предисловие. Формирование умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в учебнике,
детским толковым словарём.
Развитие воображения, речевой творческой деятельности. Развитие умения читать по ролям,
инсценировать фрагменты и небольшие тексты, самостоятельно работать над выразительным чтением
стихотворений и прозаических фрагментов произведений для чтения их перед группой учащихся.
Формирование умения создавать словесные иллюстрации к художественному произведению.
Развитие умения вести рассказ от лица героя, помещать его в новую ситуацию. Формирование умения
писать сочинение на заданную тему по плану, составленному с помощью учителя, создавать описания-
миниатюры. Развитие умения сочинять сказки, рассказы, стихотворения.
Литературоведческая пропедевтика. Знакомство с художественными особенностями сказок, их
лексикой, композицией. Расширение и углубление представления о сказке, рассказе. Знакомство с
новым жанром — басней — через сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с
изобразительными средствами языка: метафорой, олицетворением. Формирование умения выделять
их в тексте, определять с помощью учителя их значение в художественной речи. Закрепление и
развитие на новом литературном материале представлений о литературоведческих понятиях,
введённых во втором классе.

4 класс
Круг чтения
«Россия - наша Родина» С.Михалков «Государственный гимн Российской Федерации», В.Гудимов
«Россия, Россия, Россия».
«Фольклор нашего народа» Былина «Волхв Всеславович». Былина «Вольга Святославич»,
Славянский миф. Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о граде Китеже», «Легенда о
покорении Сибири Ермаком», Народные песни. Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская земля». Героическая песня «Суворов
приказывает армии переплыть море», Пословицы о Родине, о подвиге, о славе. Творческий проект на
тему «Россия-родина моя».
«О братьях наших меньших» Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки .Сумасшедшая птица, В.П.
Астафьев. Зорькина песня, Г.А. Скребицкий. Кот Иваныч, К.Г. Паустовский. Теплый хлеб,
«Времена года» В.Бианки «Лесная газета», И. Анненский.Снег, М.М.Пришвин. Рассказы о весне,
Рассказы Н.И. Сладкова. Лес не школа, а всему учит.
Самостоятельное чтение Русские сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат», «Мужик
и царь»; «По колено ноги в золоте»; Былины: «Как Илья из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец
и Соловей Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец», Н. Асеев «Илья»; былина: «На заставе
богатырской», Басни: И. Крылов «Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица», «Любопытный»; А.
Плещеев «Летние песни»; Н. Рубцов «Тихая моя родина», Ф. Глинка «Москва», А. Фет «На рассвете»;
И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н. Некрасов «Саша»; К. Паустовский «Корзина с
еловыми шишками»; А. Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова «Перед весной
бывают дни такие…».
Работа с текстом и книгой
Развитие умения прогнозировать содержание произведения по его заглавию, иллюстрациям.
Закрепление умения определять основную мысль прочитанного, выражать её своими словами.
Формирование умений определять особенности учебного и научно-популярного текстов, выделять
ключевые слова в тексте. Развитие умения различать последовательность событий и
последовательность их изложения. Формирование умения выделять смысловые части текста,
составлять простой и сложный планы изложения текста с помощью учителя, формулировать вопросы
ко всему тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато, подробно, выборочно, с
включением описаний, с заменой диалога повествованием, с включением рассуждений.
Формирование умения выделять выразительные средства языка и на доступном уровне объяснять их
эмоционально-смысловые значения. Развитие умения при самостоятельном чтении обращаться к
титульным данным, аннотациям, предисловию и послесловию; ориентироваться в мире книг по
алфавитному каталогу, открытому доступу книг в детской библиотеке. Формирование умения
составлять краткие аннотации к рекомендованным книгам; ориентироваться в справочниках,
энциклопедиях, детских периодических журналах.
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Развитие воображения, речевой творческой деятельности
Развитие умения создавать творческий пересказ произведения или его фрагмента от имени одного из
героев, придумывать продолжение истории персонажа и сюжета. Обучение созданию рассказов по
результатам наблюдений с включением описаний, рассуждений, анализом причин происшедшего.
Формирование умения писать (на доступном уровне) сочинение на заданную тему, отзыв о
прочитанной книге, кинофильме, телевизионной передаче. Развитие умения участвовать в
драматизации произведений, читать наизусть лирические произведения, отрывки прозаических
текстов.
Литературоведческая пропедевтика. Закрепление и развитие на новом литературном материале
знаний, полученных в 3 классе. Знакомство с родами и жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом,
былиной. Знакомство с выразительными средствами языка: гиперболой, повтором.
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3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»

1 __ класс

№
п/п Тема урока

Количес
тво
часов

Дата проведения урока

план факт корр.

1. Русский язык: прошлое и настоящее. Сведения об истории
русской письменности: как появились буквы современного
русского алфавита. «Россия - наша Родина» П.Воронько

1

2. Русский язык: прошлое и настоящее. Сведения об истории
русской письменности: как появились буквы современного
русского алфавита. «Лучше нет родного края», Г Ладонщиков

1

3. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление
красной строки и заставок. «Родное гнёздышко», «Наша
Родина»/ М.Матусовский «С чего начинается Родина».

1

4. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление
красной строки и заставок. «Фольклор нашего народа»
Пословицы и поговорки о Родине, о детях, о правде, о добре и
зле; о дружбе;

1

5. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». «На
ярмарке» Русские народные потешки и прибаутки, небылица 1

6. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы,
горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось
то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,
сарафан, лапти и т.д.) Народные песенки. Русская народная
песня «Берёзонька»

1

7. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы,
горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось
то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,
сарафан, лапти и т.д.)

1

8. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках,
загадках, прибаутках). Русские народные игры. Считалки.
Игра «Вася – гусёночек», «У медведя во бору»; «Ни окошек, ни
дверей».

1

9. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках,
загадках, прибаутках). Народные загадки в стихах и прозе;
Русские народные сказки.

1

10. Проектное задание: «Словарь в картинках» Русская народная
сказка «Пузырь, Соломинка и Лапоть». 1

11. Язык в действии Как нельзя произносить слова
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов). «О братьях наших меньших» .М.
Пришвин.

1

12. Язык в действии Как нельзя произносить слова
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов). Журка; Н.И. Сладков. Весенняя баня;
С.Я. Маршак. Зоосад Б.В. Заходер

1

13. Язык в действии Как нельзя произносить слова
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов). Птичья школа; В.В. Бианки

1

14. Смыслоразличительная роль ударения. Музыкальная
канарейка. «Времена года» И. Соколов-Микитов. Осень./
А.Плещеев. Осень наступила; К.Ушинский

1
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15. Смыслоразличительная роль ударения. Выпал
снег./Н.Некрасов. Новогоднее поздравление снеговика;
М.Пришвин.

1

16. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Цветут
березки/Жуковский В.А. Жаворонок; И.С. Соколов-
Микитов.Лето в лесу/А.Фет. Летний вечер.

1

17. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Работа с
текстом и книгой. Формирование умения озаглавливать текст,
понимать смысл заглавия.

1

18. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Обучение
поиску значений отдельных непонятных слов и
словосочетаний в словаре-справочнике, помещённом в
учебнике.

1

19. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа
по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Формирование умений: выбирать из предложенного списка
слова, необходимые для характеристики героев и отношения к
ним; отвечать на вопросы по содержанию прочитанного;
выделять в тексте с помощью учителя нужные фрагменты;
воспроизводить сюжет по вопросам педагога.

1

20. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа
по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Первоклассники учатся отличать художественное
произведение (творение автора) от реальной жизни, обращать
внимание на отношение писателя к героям.

1

21. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа
по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Развитие
познавательного интереса ребёнка к объектам окружающего
мира, внимания к личному жизненному опыту.

1

22. Секреты речи и текста. Секреты диалога: учимся
разговаривать друг с другом и со взрослыми. Обучение
определять с помощью учителя и высказывать своё отношение
к прочитанному, давать оценку поступкам героев с опорой на
собственный опыт.

1

23. Секреты речи и текста. Секреты диалога: учимся
разговаривать друг с другом и со взрослыми. Обучение
знакомству с книгой: её автором, названием произведения,
иллюстрациями.

1

24. Секреты речи и текста. Секреты диалога: учимся
разговаривать друг с другом и со взрослыми. Развитие
воображения, речевой творческой деятельности.
Формирование умения сочинять продолжение прочитанного
произведения, отдельных сюжетных линий, короткие истории
на заданную тему, рассказы по рисункам.

1

25. Диалоговая форма устной речи. Развитие воображения,
речевой творческой деятельности. Формирование умения
сочинять продолжение прочитанного произведения, отдельных
сюжетных линий, короткие истории на заданную тему,
рассказы по рисункам.

1

26. Диалоговая форма устной речи. Первоклассники учатся под
руководством учителя выразительно читать стихотворения,
учить их наизусть, участвовать в «живых» картинах, коротких
инсценировках.

1

27. Диалоговая форма устной речи. Литературоведческая
пропедевтика. Первоклассники знакомятся: со сказкой 1
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(народной и авторской); стихотворением; рассказом; малыми
фольклорными жанрами; а также со стихотворной рифмой

28. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как
вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно
поблагодарить?). Учатся находить рифмы в конце
стихотворных строк, получают представление о ритме на
уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров,
знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения»,
учатся включать их в свою речь.

1

29. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как
вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно
поблагодарить?). Учатся находить рифмы в конце
стихотворных строк, получают представление о ритме на
уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров,
знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения»,
учатся включать их в свою речь.

1

30. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как
вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно
поблагодарить?). Учатся находить рифмы в конце
стихотворных строк, получают представление о ритме на
уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров,
знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения»,
учатся включать их в свою речь.

1

31. Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на
новое содержание). Учатся находить рифмы в конце
стихотворных строк, получают представление о ритме на
уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров,
знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения»,
учатся включать их в свою речь.

1

32. Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на
новое содержание). Учатся находить рифмы в конце
стихотворных строк, получают представление о ритме на
уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров,
знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения»,
учатся включать их в свою речь.

1

33. Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на
новое содержание). Учатся находить рифмы в конце
стихотворных строк, получают представление о ритме на
уровне прохлопывания в ладоши двусложных размеров,
знакомятся с понятиями «автор» и «герой произведения»,
учатся включать их в свою речь.

1



31 | С т р а н и ц а

3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»

2 __ класс

№
п/п Тема урока

Количе
ство
часов

Дата проведения урока

план факт корр.

1. Русский язык: прошлое и настоящее Слова,
называющие игры, забавы, игрушки (например, городки,
салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). «Россия -
наша Родина» В. Степанов «Что мы Родиной зовём»

1

2. Входная контрольная работа 1
3. Слова, называющие предметы традиционного русского

быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия
труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка,
ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); К.
Паустовский «Моя Россия»

1

4. Слова, называющие предметы традиционного русского быта:
2) слова, называющие то, что ели в старину (например,
тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка
калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего
времени; «Фольклор нашего народа» Календарные
народные праздники и обряды

1

5. Слова, называющие предметы традиционного русского быта:
3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан,
рубаха, лапти). «Мир фольклора – мир народной
мудрости»; «Мир пословиц и поговорок»

1

6. Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение
которых связано с предметами и явлениями традиционного
русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда
(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). «Загадки
и народные приметы о временах года»

1

7. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и
поговорками других народов. «О братьях наших меньших»
Г.А. Скребицкий. Пушок

1

8. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках
общий смысл, но различную образную форму
(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.);
ехать в лес с дровами (тат.). К.Д. Ушинский. Чужое
яичко

1

9. Проектное задание: «Почему это так называется?». 1
10. Язык в действии Как правильно произносить слова

(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи). Смыслоразличительная роль
ударения. Н.И. Сладков. Топик и Катя

1

11. Наблюдение за изменением места ударения в
поэтическом тексте. А.Л. Барто. Бедняга крот; Е.И.
Чарушин. Рябчонок. (Из цикла «Про Томку»).

1

12. Работа со словарем ударений. «Времена года» В.
Бианки. Как животные к холодам готовятся 1

13. Практическая работа: «Слушаем и учимся читать
фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с
необычным произношением  и  ударением»

1
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14. Разные способы толкования значения слов Г. Х. Андерсен.
Снеговик; А. Блок. Весенний дождь 1

15. Разные способы толкования значения слов Загадки про весну;
И. С. Соколов-Микитов. Бурундук 1

16. Наблюдение за сочетаемостью слов. Самостоятельное
чтение. М. Пришвин «Последние цветы» 1

17. Контрольная работа за 1 учебное полугодие 1
18. Совершенствование орфографических навыков. К.

Ушинский «Пчёлы и муха» 1

19. Совершенствование орфографических навыков. А. Барто
«Вам не нужна сорока?» С. Аксаков «Осень»; В.
Берестов «Урок листопада»; И. Никитин «Встреча
зимы» (отрывок)

1

20. Секреты речи и текста Приемы общения: убеждение,
уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы,
завершение диалога и др. (например, как правильно
выразить несогласие; как убедить товарища). К.
Паустовский «Первый зимний день»

1

21. Секреты речи и текста Приемы общения: убеждение,
уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение
инициативы в диалоге, уклонение от инициативы,
завершение диалога и др. (например, как правильно
выразить несогласие; как убедить товарища). С. Есенин
«Пороша»; А. Пушкин «Опрятней модного паркета…»

1

22. Особенности русского речевого этикета. Н. Сладков
«Песенки подо льдом» 1

23. Особенности русского речевого этикета. С. Маршак
«Двенадцать месяцев» (отрывок); В. Осеева
«Обидчики»; М. Зощенко «Самое главное»

1

24. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной
коммуникации: формы обращения; использование
обращения ты и вы. Народные песни, сказки,
пословицы: Песни. Русские народные песни: «Как на
тоненький ледок», «Ходит конь по бережку», «Заинька,
где ты был-побывал…»; «Весна-красна», «Вырастай,
яблонька»; «Уж как я ль мою коровушку люблю…»;
«Тень-тень, потетень…»

1

25. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной
коммуникации: формы обращения; использование
обращения ты и вы. Авторские колыбельные: Л. Мей
«Баю-баюшки-баю…», А.Майков «Спи, дитя моё,
усни…»; И. Токмакова «Как на горке — снег, снег…»;
О. Дриз «Нашумелись»;

1

26. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-
научной речи. А. Барто «Колыбельная», «Олень», «Снегирь»;
Н. Носов «Фантазёры», «Живая шляпа»

1

27. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-
научной речи. С. Маршак «Чего боялся Петя?»; О. Кургузов
«Надоело летать»; Ю. Владимиров «Чудаки»

1

28. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-
добавление (на практическом уровне). Л. Толстой 1
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«Косточка», «Птичка»; А. Гайдар «Совесть»; В. Драгунский
«Друг детства»; В. Осеева «Волшебное слово»

29. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-
добавление (на практическом уровне). Л. Пантелеев «Трус»;
В. Железников «Рыцарь»; А. Алексин «Первый день»; С.
Маршак «Друзья-товарищи»

1

30. Связь предложений в тексте. Сказки народов России.
Русские сказки: «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка»

1

31. Практическое овладение средствами связи: лексический
повтор, местоименный повтор. «Хаврошечка»,
«Мальчик с пальчик», «Каша из топора»

1

32. Создание текстов-повествований: заметки о посещении
музеев; повествование об участии в народных
праздниках. Ненецкая сказка «Кукушка»; татарская
сказка «Три дочери»; мордовская сказка «Врозь —
плохо, вместе — хорошо»; лезгинская сказка «Как
проверяется дружба».

1

33. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 1
34. Итоговая контрольная работа 1



34 | С т р а н и ц а

3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»

3 __ класс

№
п/п Тема урока

Количе
ство
часов

Дата проведения урока

план факт корр.

1.Русский язык: прошлое и настоящее Слова, связанные
с особенностями мировосприятия и отношений  между
людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат –
братство – побратим). «Россия - наша Родина» З.
Александрова «Родина»/ А. Пришелец «Наш край»; П.
Алешковский «Как новгородцы на Югру ходили» (о
Новгородцах XII века — смелых мореплавателях)
(выборочно рассказы)

1

2. Входная контрольная работа 1
3. Слова, называющие природные явления и растения

(например, образные названия ветра, дождя, снега;
названия растений). «Фольклор нашего народа»
Народные заклички, приговорки, потешки, перевертыши

1

4. Слова, называющие природные явления и растения
(например, образные названия ветра, дождя, снега;
названия растений). В. И. Даль. Пословицы и поговорки
русского народа

1

5. Слова, называющие предметы и явления традиционной
русской культуры: слова, называющие занятия людей
(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Собиратели русских народных сказок: А. Н. Афанасьев, В. И.
Даль

1

6. Слова, обозначающие предметы традиционной русской
культуры: слова, называющие музыкальные инструменты
(например, балалайка, гусли, гармонь). Народные сказки,
присказка, сказочные предметы. Русская народная сказка «
Иван – Царевич и серый волк»

1

7. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и
сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол,
соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений,
наблюдение за использованием в произведениях
фольклора и художественной литературы. Русская
народная сказка «Летучий корабль». Русская народная
сказка «Морозко».

1

8. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и
сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол,
соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений,
наблюдение за использованием в произведениях
фольклора и художественной литературы. Русская
народная сказка «Белая уточка». Русская народная сказка
«По щучьему веленью». (на выбор).

1

9. Названия старинных русских городов, сведения о
происхождении этих названий. «О братьях наших меньших»
К.Г. Паустовский. Жильцы старого дома

1
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10. Проектные задания: «Откуда в русском языке эта
фамилия»; «История моего имени и фамилии»
(приобретение опыта поиска информации о
происхождении слов). Г.А. Скребицкий. Сиротка; Н.И.
Сладков. Непослушные Малыши; Б.С. Житков. Охотник и
собаки; И.П. Токмакова. Котята.

1

11. Проектные задания: «Откуда в русском языке эта
фамилия»; «История моего имени и фамилии»
(приобретение опыта поиска информации о
происхождении слов). Времена года» К.Паустовский
«Какие бывают дожди»; А.Толстой. Сугробы. Н.Асеев.
Лыжи; К.Паустовский. Стальное колечко, И. Соколов-
Микитов.

1

12. Язык в действии Как правильно произносить слова
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи). Русские сказки о природе

1

13. Язык в действии Как правильно произносить слова
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи). Самостоятельное чтение.
М. Пришвин из книги «Лесная капель»; А. Фет «Осенняя
роза»; А. Жигулин «Загорелась листва на березах…»

1

14. Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные
оттенки значения и различную оценку, как специфика русского
языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица,
книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка,
заинька и т. п.) (на практическом уровне). В. Белов «Верный и
Малька», «Малька провинилась», «Ещё про Мальку»; И.
Тургенев «Воробей»

1

15. Специфика грамматических категорий русского языка
(например, категории рода, падежа имён существительных). Н.
Гарин-Михайловский «Тёма и Жучка»; Л. Толстой «Прыжок»,
И. Бунин «Первый снег»; А. Твардовский «Утро»

1

16. Практическое овладение нормами употребления
отдельных грамматических форм имен существительных.
М. Пришвин из книги «Глаза земли», А. Чехов
«Белолобый»; М. Пришвин «Лимон»; Л. Толстой «Лев и
собачка»; К. Паустовский «Кот Ворюга»

1

17. Контрольная работа за 1 учебное полугодие 1
18. Практическое овладение нормами употребления

отдельных грамматических форм имен существительных.
Русские народные песни: «Жаворонушки», «Берёзонька»; А. Фет
«Весенний дождь», «Рыбка»; К. Бальмонт «Золотая рыбка»; М.
Пришвин «Лесная капель».

1

19. Словоизменение отдельных форм множественного числа
имен существительных (например, родительный падеж
множественного числа слов) (на практическом уровне).
Шутки-прибаутки; русская сказка «Болтливая баба»; А.
Линдгрен «Как Эмиль угодил головой в супницу»; С.
Маршак «Про двух соседей», «Старуха, дверь закрой!»;
М. Зощенко «Великие путешественники».

1
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20. Словоизменение отдельных форм множественного числа
имен существительных (например, родительный падеж
множественного числа слов) (на практическом уровне).

1

21. Практическое овладение нормами правильного и точного
употребления предлогов, образования предложно-
падежных форм существительных (предлоги с
пространственным значением) (на практическом уровне).
Развитие умения понимать смысл заглавия, его связь с
содержанием произведения. Формирование умения
выявлять взаимосвязь описываемых в произведении
событий, определять тему и главную мысль изучаемого
произведения.

1

22. Практическое овладение нормами правильного и точного
употребления предлогов, образования предложно-
падежных форм существительных (предлоги с
пространственным значением) (на практическом уровне).
Формирование умения выделять их в тексте, определять с
помощью учителя их значение в художественной речи.
Закрепление и развитие на новом литературном
материале представлений о литературоведческих
понятиях, введённых во втором классе.

1

23. Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изученного).
Формирование умений определять особенности учебного и
научно-популярного текстов, выделять ключевые слова.
Обучение постановке вопросов к прочитанному, развитие
умения пересказывать небольшой текст подробно, выборочно,
творчески (от лица героя).

1

24. Совершенствование навыков орфографического оформления
текста. Обучение составлению плана произведения (в виде
простых повествовательных или вопросительных
предложений).

1

25. Секреты речи и текста Особенности устного
выступления. Дальнейшее развитие умения давать
характеристику герою с опорой на текст, сопоставлять
героев одного и нескольких произведений. Развитие
внимания к внутренней жизни других людей и к своим
переживаниям, умение соотносить внутреннее состояние
с его внешними проявлениями.

1

26. Создание текстов-повествований: о путешествии по
городам; об участии в мастер-классах, связанных с
народными промыслами. Формирование умения
высказывать личное отношение к произведению,
объясняя свою позицию. Развитие внимания к позиции
автора и его отношению к героям произведения,
формирование умения определять с помощью учителя
средства выражения этого отношения.

1

27. Создание текстов-рассуждений с использованием различных
способов аргументации (в рамках изученного). Формирование
внимания к предисловию и послесловию книги; развитие
умения делать подборку книг определённого автора и жанра;
представлять книгу, опираясь на титульный лист, оглавление,
предисловие.

1
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28. Создание текстов-рассуждений с использованием различных
способов аргументации (в рамках изученного). Формирование
умения пользоваться словарём синонимов, помещённым в
учебнике, детским толковым словарём.

1

29. Редактирование предложенных текстов с целью
совершенствования их содержания и формы (в пределах
изученного в основном курсе). Развитие воображения,
речевой творческой деятельности. Развитие умения
читать по ролям, инсценировать фрагменты и небольшие
тексты, самостоятельно работать над выразительным
чтением стихотворений и прозаических фрагментов
произведений для чтения их перед группой учащихся.

1

30. Редактирование предложенных текстов с целью
совершенствования их содержания и формы (в пределах
изученного в основном курсе). Формирование умения
создавать словесные иллюстрации к художественному
произведению. Развитие умения вести рассказ от лица
героя, помещать его в новую ситуацию

1

31. Редактирование предложенных текстов с целью
совершенствования их содержания и формы (в пределах
изученного в основном курсе). Формирование умения
писать сочинение на заданную тему по плану,
составленному с помощью учителя, создавать описания-
миниатюры. Развитие умения сочинять сказки, рассказы,
стихотворения.

1

32. Языковые особенности текстов фольклора и
художественных текстов или их фрагментов (народных и
литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч
и т. п.). Литературоведческая пропедевтика.
Знакомство с художественными особенностями сказок, их
лексикой, композицией. Расширение и углубление
представления о сказке, рассказе.

1

33. Языковые особенности текстов фольклора и
художественных текстов или их фрагментов (народных и
литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч
и т. п.). Знакомство с новым жанром — басней — через
сравнение со сказкой, стихотворением. Знакомство с
изобразительными средствами языка: метафорой,
олицетворением.

1

34. Итоговая контрольная работа 1
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3. Тематическое планирование учебного предмета (курса) «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»

4 __ класс

№
п/п Тема урока

Количе
ство
часов

Дата проведения урока

план факт корр.

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

1

2. Входная контрольная работа 1
3. Слова, называющие родственные отношения (например,

матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха,
падчерица). «Россия - наша Родина» С.Михалков
«Государственный гимн Российской Федерации», В.Гудимов
«Россия, Россия, Россия».

1

4. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение
которых связано с качествами, чувствами людей, с
учением, с родственными отношениями (например, от
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и
т. д.). Развитие умения прогнозировать содержание
произведения по его заглавию, иллюстрациям.
Закрепление умения определять основную мысль
прочитанного, выражать её своими словами.
Формирование умений определять особенности учебного
и научно-популярного текстов, выделять ключевые слова
в тексте.

1

5. Сравнение с пословицами и поговорками других народов.
«Фольклор нашего народа» Былина «Волхв
Всеславович». Былина «Вольга Святославич»

1

6. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих
общий смысл, но различную образную форму. Развитие
умения различать последовательность событий и
последовательность их изложения.

1

7. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений,
наблюдение за использованием в произведениях
фольклора и художественной литературы. Славянский
миф. Особенности мифа, Народные легенды. «Легенда о
граде Китеже», «Легенда о покорении Сибири Ермаком»

1

8. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов
России и мира. Формирование умения выделять смысловые
части текста, составлять простой и сложный планы изложения
текста с помощью учителя, формулировать вопросы ко всему
тексту и отдельным его частям, пересказывать текст сжато,
подробно, выборочно, с включением описаний, с заменой
диалога повествованием, с включением рассуждений.

1

9. Русские слова в языках других народов. Народные песни.
Героическая песня «Кузьма Минин и Дмитрий
Пожарский во главе ополчения» Песня-слава «Русская
земля»

1

10. Проектные задания: «Откуда это слово появилось в
русском языке» (приобретение опыта поиска информации
о происхождении слов) Формирование умения выделять

1
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выразительные средства языка и на доступном уровне
объяснять их эмоционально-смысловые значения.

11. Проектные задания: «Сравнение толкований слов в
словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»
Героическая песня «Суворов приказывает армии
переплыть море», Пословицы о Родине, о подвиге, о
славе.

1

12. Проектные задания: «Русские слова в языках других
народов». Творческий проект на тему «Россия-родина
моя»

1

13. Язык в действии Как правильно произносить слова
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи). Развитие умения при
самостоятельном чтении обращаться к титульным
данным, аннотациям, предисловию и послесловию;
ориентироваться в мире книг по алфавитному каталогу,
открытому доступу книг в детской библиотеке.

1

14. Язык в действии Как правильно произносить слова
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов в речи). «О братьях наших
меньших» Е.И. Носов. Хитрюга, В.В. Бианки

1

15. Трудные случаи образования формы 1 лица
единственного числа настоящего и будущего времени
глаголов (на пропедевтическом уровне). Формирование
умения составлять краткие аннотации к
рекомендованным книгам; ориентироваться в
справочниках, энциклопедиях, детских периодических
журналах.

1

16. Трудные случаи образования формы 1 лица
единственного числа настоящего и будущего времени
глаголов (на пропедевтическом уровне). Сумасшедшая
птица, В.П. Астафьев. Зорькина песня, Г.А. Скребицкий.
Кот Иваныч, К.Г. Паустовский Теплый хлеб

1

17. Контрольная работа за 1 учебное полугодие 1
18. Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций

на уровне словосочетаний и предложений (на
пропедевтическом уровне). Развитие умения создавать
творческий пересказ произведения или его фрагмента от
имени одного из героев, придумывать продолжение
истории персонажа и сюжета.

1

19. Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций
на уровне словосочетаний и предложений (на
пропедевтическом уровне). «Времена года» В.Бианки
«Лесная газета», И. Анненский.Снег, М.М.Пришвин.
Рассказы о весне,

1

20. Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций
на уровне словосочетаний и предложений (на
пропедевтическом уровне). Рассказы Н.И. Сладкова. Лес
не школа, а всему учит.

1
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21. История возникновения и функции знаков препинания (в
рамках изученного). Обучение созданию рассказов по
результатам наблюдений с включением описаний,
рассуждений, анализом причин происшедшего.

1

22. История возникновения и функции знаков препинания (в
рамках изученного). Самостоятельное чтение Русские
сказки: «Василиса Прекрасная», «Находчивый солдат»,
«Мужик и царь»; «По колено ноги в золоте»

1

23. История возникновения и функции знаков препинания (в
рамках изученного). Развитие воображения, речевой
творческой деятельности Формирование умения писать
(на доступном уровне) сочинение на заданную тему,
отзыв о прочитанной книге, кинофильме, телевизионной
передаче.

1

24. Совершенствование навыков правильного
пунктуационного оформления текста. Былины: «Как Илья
из Мурома богатырём стал»; «Илья Муромец и Соловей
Разбойник»; А. Толстой «Илья Муромец»

1

25. Совершенствование навыков правильного
пунктуационного оформления текста. Развитие умения
участвовать в драматизации произведений, читать
наизусть лирические произведения, отрывки
прозаических текстов.

1

26. Секреты речи и текста Правила ведения диалога:
корректные и некорректные вопросы. Н. Асеев «Илья»;
былина: «На заставе богатырской», Басни: И. Крылов
«Трудолюбивый медведь», «Ворона и лисица»,
«Любопытный»; А. Плещеев «Летние песни»

1

27. Информативная функция заголовков. Типы заголовков.
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 1

28. Информационная переработка прослушанного или
прочитанного текста: пересказ с изменением лица. Н. Рубцов
«Тихая моя родина», Ф. Глинка «Москва», А. Фет «На
рассвете»; И. Бунин «Густой зелёный ельник у дороги…»; Н.
Некрасов «Саша»

1

29. Создание текста как результата собственной
исследовательской деятельности.   Оценивание устных и
письменных речевых высказываний с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления.
Литературоведческая пропедевтика. Закрепление и
развитие на новом литературном материале знаний,
полученных в 3 классе.

1

30. Редактирование предложенных и собственных текстов с
целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставление чернового и отредактированного текстов.
К. Паустовский «Корзина с еловыми шишками»; А.
Майков «Мать»; Х. К. Андерсен «Соловей»; А. Ахматова
«Перед весной бывают дни такие…»

1

31. Практический опыт использования учебных словарей в
процессе редактирования текста. Знакомство с родами и
жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной

1
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32. Практический опыт использования учебных словарей в
процессе редактирования текста. Знакомство с родами и
жанрами литературы: эпосом, лирикой, мифом, былиной

1

33. Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
Знакомство с выразительными средствами языка:
гиперболой, повтором

1

34. Синонимия речевых формул (на практическом уровне).
Знакомство с выразительными средствами языка:
гиперболой, повтором

1

35. Итоговая контрольная работа


