


ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Универсальные учебные действия: 
Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное 

отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире, осознание роли русского родного 

языка в жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга используемых языковых и речевых средств 

родного языка. 

Метапредметные результаты:  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком 

в разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления ее результатов в различных формах: 

приемами отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять 

результаты деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно  

формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного 

общения, а также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 

 

Предметные результаты: 
- умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох;  



- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального 

своеобразия общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной 

метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; 

распознавание слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных 

слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание 

национально-культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных 

и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики  и 

фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

Обучающийся научится: 

–строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

–допускать возможность существования различных точек зрения, в т.ч. не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т.ч. в ситуации столкновения интересов; 

– задавать вопросы 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч).  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие 

языка: социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова как 

живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по 

причине ухода из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы как 

слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

Раздел 2. Язык в действии (4 ч).  

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – бегите, плескать-плещу и др.). Особенности 

употребления глаголов – синонимов (есть, кушать; класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные 

словосочетания и предложения. Появление знаков препинания в русском языке. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 ч) 

Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ. Озаглавливание текста в соответствии с темой или основной мыслью. Составление 

плана текста. Пересказывание текста. Оценивание и редактирование текстов. 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Тема урока 
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 Планируемые результаты Дата 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч). 

1 Не стыдно не 

знать, стыдно не 

учиться 

1 Работать с толковым словарем; 

определять жанр произведения; 

находить в тексте 

фразеологизмы ; выразительно 

и осознанно читать текст ; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

читать словарную статью, 

извлекая необходимую 

информацию;выполнять 

проектные задания. 

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата деятельности 

П: Поиск и выделение необходимой 

информации в словарях; перечитывание текста 

с разными задачами ; свободно работать с 

учебным текстом и разными видами 

информации. 

К: Уметь оценивать характер героя, понимать 

авторское отношение к герою произведения, 

уметь взаимодействовать в парах и в группах 

,участвовать в диалоге. 

Л: Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических 

ценностей);  

 

  

2 Вся семья 

вместе, так и 

душа на месте 

1 Работать с толковым словарем; 

определять жанр произведения;  

находить в тексте родственные 

слова ; выразительно и 

осознанно читать текст ; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

читать словарную статью, 

извлекая необходимую 

информацию; 

писать текст на заданную 

тематику; объяснять значение 

пословиц ;знать историю 

возникновения 

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности;самостоятельно формулировать 

тему и цели урока ;соотносить полученный 

результат с заданной целью. 

П: Поиск и выделение необходимой 

информации в словарях; перечитывание текста 

с разными задачами ; свободно работать с 

учебным текстом и разными видами 

информации; понимать значение русских 

пословиц. 

К: Уметь оценивать характер героев, понимать 

авторское отношение к герою произведения, 

уметь взаимодействовать в парах и в группах 

Л: Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических 

ценностей и 

эстетических 

ценностей );умение 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

  



слов:мама,папа,тятя ,участвовать в диалоге. межличностных 

отношениях. 

3 Красна сказка 

складом, а песня 

– ладом. 

1 Работать с толковым словарем; 

определять жанр произведения;  

находить в тексте эпитеты ; 

подбирать синонимы к 

прилагательным; выразительно 

и осознанно читать текст ; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

читать словарную статью, 

извлекая необходимую 

информацию; 

писать текст на заданную 

тематику; объяснять значение 

пословиц ; определять тему 

текста и его основную мысль. 

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности;самостоятельно формулировать 

тему и цели урока ;соотносить полученный 

результат с заданной целью. 

П: Свободно работать с учебным текстом и 

разными видами информации; понимать 

значение русских пословиц; знание основных 

элементов композиции текста, умение выделять 

тему и основную мысль текста, уметь видеть в 

картине существен- 

ное и несущественное. 

К: Уметь оценивать характер героев, понимать 

авторское отношение к герою произведения, 

уметь взаимодействовать в парах и в группах 

,участвовать в диалог. 

Л: Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических 

ценностей и 

эстетических 

ценностей );умение 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

  

4 Красное словцо 

не ложь 

1 Работать с толковым словарем; 

со словарем фразеологизмов; 

определять жанр произведения;  

находить в тексте 

фразеологизмы; выразительно 

и осознанно читать текст ; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

читать словарную статью, 

извлекая необходимую 

информацию; 

писать текст на заданную 

тематику; объяснять значение 

пословиц ; определять тему 

текста и его основную мысль; 

группировать фразеологизмы с 

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности;самостоятельно формулировать 

тему и цели урока ;соотносить полученный 

результат с заданной целью. 

П: Свободно работать с учебным текстом и 

разными видами информации; понимать 

значение русских пословиц и фразеологизмов; 

умение подбирать фразеологизмы на заданную 

тематику. 

К: Уметь оценивать характер героев, понимать 

авторское отношение к герою произведения, 

уметь взаимодействовать в парах и в группах 

,участвовать в диалог. 
 

Л: Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических 

ценностей и 

эстетических 

ценностей );умение 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

  



соответствующим значением.  

5 Язык языку 

весть подаёт 

1 Работать с этимологическим 

словарем;  

находить в тексте 

заимствованные слова; 

отвечать на вопросы по 

содержанию произведения; 

читать словарную статью, 

извлекая необходимую 

информацию, гото- 

вить сообщение на заданную 

тематику; объяснять значение 

интернациональных слов ; 

группировать заимствованные 

слова в зависимости от 

значения. 

Р: Контроль и самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и результата 

деятельности; самостоятельно формули- 

ровать тему и цели урока. 

П: Свободно работать с этимологическими 

словарями; понимать и объяснять значение 

заимствованных слов; умение группировать 

заимствованные слова в зависимости от 

значения ; уметь сравнивать словарные статьи. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах , вести устный диалог ,адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Л: Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических 

ценностей и 

эстетических 

ценностей );умение 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

  

Язык в действии (4 ч). 

6-7 Трудно ли 

образовывать 

формы глагола? 

2 Находить в тексте 

неправильные формы глагола; 

составлять предложения, 

используя глаголы в форме 1 

лица ед.числа; записывать 

предложения , используя 

нужные формы глаголов класть 

и положить. 
 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

П: Обобщать и систематизировать знания, 

полученные из рубрики «Важная информация» ; 

составлять предложения по иллюстрациям ; 

строить сообщения в устной форме; 

устанавливать причинно-следственные связи и 

аналогии. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах , вести устный диалог ,адекватно 

использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Л: Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 
 

  

8 Можно ли об 

одном и том же 

сказать по-

разному? 

1 Расширить знания о 

синонимических конструкциях; 

заменять словосочетания си 

нонимами; 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

П: Обобщать и систематизировать знания, 

полученные из рубрики «Важная информация» ; 

Л: Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 
 

  



уметь объяснить значение 

устойчивых выражений. 

составлять предложения по иллюстрациям ; 

изменять предложения по заданному 

алгоритму. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах , вести устный диалог . 

9 Как и когда 

появились знаки 

препинания? 

1 Знать историю появления 

знаков препинания; уметь 

определить, где в тексте 

необходимо поставить точки; 

уметь сравнивать 

формулировки одного и того 

же правила пунктуации . 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

П: Обобщать и систематизировать знания, 

полученные из рубрики «Важная информация» ; 

строить сообщения в устной форме; 

анализировать информацию и составлять 

обобщающую таблицу. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах , вести устный диалог .  

Л: Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки . 
 

  

Секреты речи и текста (8 ч) 

10 Задаём вопросы 

в диалоге 

1 Знать правила составления 

диалога; уметь придумать 

диалог соблюдая заданные 

условия. 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

П: Обобщать и систематизировать знания, 

полученные из рубрики «Важная информация» ; 

строить диалоги на соответствующую тематику; 

придумывать вопросы по иллюстрации. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах , вести устный диалог . 

Л: Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 
 

  

11-

12 
Учимся 

передавать в 

заголовке тему 

или основную 

мысль 

2 Знать определения темы текста 

и его основной мысли; уметь 

сравнивать названия рассказов 

и сказок; подбирать заголовки 

к заданным текстам; уметь 

различать тему и основную 

мысль текста,самос- 

тоятельно строить текст на 

заданную тематику. 
Знать определения плана текста ; 

уметь различать тему и основную 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

П: Обобщать и системат. зна -ния, полученные 

из рубрики «Важная информация» ; 

придумывать заголовки к текстам , 

анализировать сказки и рассказы. 

К: Уметь взаимод. в паре.  

 
 

Л: Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе . 
 

  

13-
14 

Учимся 

составлять план 

текста 

2   



мысль текста; выделять 

смысловые части в тексте; 
составлять план текста. 

15 Учимся 

пересказывать 

текст 

1 Знать определения плана текста 

; уметь различать тему и 

основную мысль текста; 

выделять смысловые части в 

тексте; составлять план текста; 

уметь пересказывать текст от 

первого лица и от третьего; 

уметь сравнивать тексты по 

заданным параметрам; уметь 

определять жанр текста. 

Р: Устанавливать соответствие полученного 

результата поставленной цели. 

П: Делить текст на смысловые части; 

составлять план текста; уметь пересказывать 

текст от первого лица и от третьего; уметь 

редактировать любой текст ; сравнивать тексты 

между собой. 

К: Уметь взаимодействовать в парах и в 

группах . 
 

Л: Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 
 

  

16-

17 
Учимся 

оценивать и 

редактировать 

тексты 

2   

 


