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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные универсальные учебные действия. 

Выпускник научится: 

 осознанию своей гражданской и национальной принадлежности; 

 восприятию русского языка как явления национальной культуры, пониманию связи 

развития языка с развитием культуры русского народа, пониманию ценности традиций своего 

народа, семейных отношений; 

 осознанию языка как основного средства мышления и общения людей, пониманию 

богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, особенностям 

народной русской речи; 

 положительной мотивации и познавательному интересу к изучению курса русского языка; 

 способности к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи;  

 способности ориентироваться в понимании причин успешности и не успешности в учёбе;  

 эмоционально ценностному отношению к конкретным поступкам. 

Выпускник получит возможность научиться:  

 чувству сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 

 эстетическим чувствам  на основе выбора языковых средств при общении; 

 личностному смыслу 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; 

 ответственному отношению к собственному здоровью, к окружающей среде. 

Метапредметные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД. 

Выпускник научится: 

 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). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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. 

 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 УУД. 

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 

• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

•вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
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• пользоваться словарями, справочниками; 

   • строить рассуждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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). 

Коммуникативные УУД. 

Выпускник научится:  

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

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

• участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

• выражать свои мысли с соответствующей возрасту полнотой и точностью; 

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

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

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

• владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные универсальные учебные действия. 

«Русский язык: прошлое и настоящее». 

Выпускник научится: 

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

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

людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы;  

 осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать 

словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

 употреблять в речи фразеологические обороты, связанные с изученными темами; 

  осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 «Язык в действии». 

Выпускник научится: 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

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

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
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 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 

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

единственного числа настоящего и будущего времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое 

выражено глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы 

при записи собственного текста. 

«Секреты речи и текста». 

Выпускник научится: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные 

факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами;  

 составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением 

лица; 

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

об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

и выразительного словоупотребления;  

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста. 

2. Содержание учебного предмета. 

Раздел 1. 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 за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других 

народов.  

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). История возникновения и функции 

знаков препинания (в рамках изученного).  



5 
 

 
 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

Диалог и монолог.  Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Правила 

общения. Просьба, извинение как жанры разговорной речи.Информативная функция заголовков. 

Типы заголовков. 

3. Тематический план. 

№  Название 

раздела 

Количество 

часов 

Используемые электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы. 

1. Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

8 Азбучные истины. URL:http://gramota.ru/class/istiny  

Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop Древнерусские берестяные 

грамоты. URL: http://gramoty.ru 

2. Язык в действии 5 Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

Мир русского слова. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs Обучающий корпус 

русского языка. 

URL:http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html Издательский 

дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». 

URL:http://rus.1september.ru  

Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru 

3. Секреты речи и 

текста 

4 Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: 

http://litera.ru/stixiya Учительская газета. URL: 

http://www.ug.ru Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор»: словари, энциклопедии. 

URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 

 Итого 17  часов  
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