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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 4 класса разработана на основе 

нормативных документов: 

-  Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с 

учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 

30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) 

  -  Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);  

 -  Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  

-  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 

1576).  

Рабочая программа разработана на основе требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Родной язык 

(русский)», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке». 

 В соответствии с учебным планом образовательной организации общее количество часов при 

пятидневной учебной неделе на изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» отводится 17 

часов за год, 0,5 ч в неделю. 

Цель изучения учебного предмета: формирование представления о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной ценности народа, осознание национального  и регионального 

своеобразия русского языка. 

Форма промежуточной аттестации – словарный диктант 

Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

Формирование основ 

российской гражданской 

идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, 

российский народ и 

историю России, осознание 

своей этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование ценностей 

многонационального 

российского общества 

Сформирована 

внутренняя позиция 

на уровне поло-

жительного 

отношения к 

представителям 

других народов 

страны.  

Проявление 

эмоционально-

положительного 

отношения и интереса 

к родной стране, её 

культуре, истории, 

Заложены основы 

гражданской 

идентичности лично-

сти в форме 

осознания «Я — 

гражданин России», 

чувства сопричаст-

ности и гордости за 

Родину, народ и 

историю 

Сформировано 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Проявление 

готовности 

следовать основным 

нравственным 

нормам (отношение 

к людям, 

объективная оценка 

себя) 
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Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

традициям 

Становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций 

Освоены и приняты 

идеалы равенства, 

социальной 

справедливости, 

разнообразия культур 

как демократических 

гражданских 

ценностей 

Сформированы 

основы внутренней 

мотивации 

Сформированы 

основы 

гражданской 

идентичности в 

поступках и 

деятельности 

Формирование целостного 

взгляда на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и религий 

Сформировано общее 

представление об 

окружающем мире в 

его природном, 

социальном, культур-

ном многообразии и 

единстве 

Сформирован 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

Заложены основы 

устойчивых 

эстетических 

предпочтений и 

ориентации на 

искусство как 

значимую сферу 

человеческой жизни 

Формирование уважения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов 

Понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им 

Толерантное 

отношение и 

уважение к культуре 

других народов 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков — 

как собственных, так 

и других людей 

Принятие и освоение 

социальной роли ученика, 

развитие мотивов учебной 

деятельности и формиро-

вание личностного смысла 

учения 

Сформирована 

внутренняя позиция на 

уровне понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных 

мотивов. 

Сформирована широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности 

Сформирована вну-

тренняя позиция на 

уровне поло-

жительного 

отношения к школе, 

понимания не-

обходимости учения, 

выраженного в 

преобладании 

учебно-

познавательных мо-

тивов 

Способность 

оценить свои 

поступки в позиции 

«Я-школьник». 

Предпочтение 

социальному 

способу оценки 

знаний 

Формирование 

эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Понимание искусства 

как значимой сферы 

человеческой жизни 

Понимание и 

следование в 

деятельности нормам 

эстетики 

Следование в 

поведении 

моральным и 

этическим 

требованиям 
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Целевые установки 

требований к результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Самоопределение Смыслообразование Морально-

этическая 

ориентация 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками 

в разных социальных 

ситуациях 

Адекватная оценка 

своих возможностей. 

Осознанная 

ответственность за 

общее благополучие 

Умение осуществлять 

коллективную поста-

новку новых целей, 

задач 

Ориентация на 

нравственное 

содержание и смысл 

поступков 

Формирование установки 

на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие 

мотивации к творческому 

труду, работе на результат 

Установка на 

здоровый образ жизни 

и её реализация в 

реальном поведении и 

поступках 

Сформирована 

мотивация в 

концепции 

«Здоровый человек 

— успешный 

человек» 

Сформирована 

способность к 

решению 

моральных дилемм 

на основе учёта 

позиций партнёров 

в общении 
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Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

Овладение способностью 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиск 

средств её осуществления 

Умение ставить 

новые учебные задачи 

в сотрудничестве с 

учителем 

Умение учитывать 

разные мнения и 

интересы, 

представлять 

собственную позицию 

Умение осуществлять 

поиск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета 

Освоение способов 

решения проблем творче-

ского и поискового 

характера 

Умение преобразовы-

вать практическую 

задачу в познаватель-

ную 

Умение аргу-

ментировать свою 

позицию при вы-

работке общего реше-

ния в совместной де-

ятельности 

Умение создавать и 

преобразовывать 

модели и схемы для 

решения задач 

Формирование умения 

планировать, контролиро-

вать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Способность 

самостоятельно 

учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в 

новом учебном 

материале 

Умение находить 

наиболее эффектив-

ные способы 

решения. Умение 

адекватно 

использовать речь и 

речевые средства 

Владение навыком 

построения 

логических 

рассуждений, 

включающих 

установление 

причинно- 

следственных связей 

Формирование умения 

понимать причины успеха/ 

неуспеха в учебной 

деятельности 

Умение адекватно по-

нимать причины 

успеха/ неуспеха в 

учебной деятельности 

Умение осуществлять 

адекватную дифферен-

цированную самооцен-

ку на основе критерия 

успешности 

реализации социальной 

роли «хорошего учени-

ка» 

Умение осуществлять 

выбор эффективных 

способов решения 

поставленной задачи с 

ориентиром на ситуацию 

успеха 

Освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии 

Умение оценивать пра-

вильность выполнения 

действия на уровне 

адекватной 

ретроспективной 

оценки 

Понимание разных 

мнений и подходов к 

решению проблемы 

Понимание причин 

своего успеха/неуспеха 

Активное использование 

речевых средств и средств 

информационно- 

коммуникационных 

технологий (ИКТ) для 

решения коммуника-

тивных и познавательных 

задач 

Умение планировать 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. Умение 

систематизировать 

подобранные 

информационные 

материалы в виде 

схемы 

Использование речи 

для регуляции своего 

действия. Адекватное 

использование 

речевых средств для 

решения различных 

коммуникативных 

задач 

Способность осознанно 

и произвольно строить 

речевое высказывание в 

устной и письменной 

речи 

Овладение логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

классификации по 

родовидовым признакам. 

Умение вносить 

необходимые 

коррективы в 

действие после его 

завершения на основе 

его оценки и учёта 

Умение продуктивно 

разрешать конфликт 

на основе учёта 

интересов и позиций 

всех его участников 

Умение осуществлять 

анализ объектов. 

Умение осуществлять 

синтез как составление 

целого из частей. 
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Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Метапредметные результаты 

Регулятивные Коммуникативные Познавательные 

характера сделанных 

ошибок 

Готовность слушать и вести 

диалог; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения 

Проявление 

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве 

Готовность 

принимать различные 

точки зрения. 

Умение фор-

мулировать 

собственное мнение 

Умение строить простые 

рассуждения об объекте, 

его строении, свойствах 

и связях 

Целевые установки 

требований к 

результатам в 

соответствии с ФГОС 

Планируемые результаты 

Предметные результаты 

Русский язык 

Формирование 

первоначальных 

представлений о языке 

Освоил первоначальные знания о системе русского языка. 

Владеет элементарными способами анализа 

изучаемых явлений языка. 

Имеет представление о языковом многообразии 

Понимание обучающимся 

того, что язык 

представляет собой 

явление культуры 

Выражает свои мысли в связном повествовании. 

Осознаёт язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры 

Овладение перво-

начальными 

представлениями о нормах 

русского языка и правилах 

речевого этикета 

Соблюдает нормы русского литературного языка в собственной речи. 

Умеет пользоваться правилами орфоэпии и орфографии. 

Владеет навыком правильного словоупотребления в прямом и переносном 

значении 

Овладение действиями с 

языковыми единицами 

Обладает коммуникативными умениями в говорении, чтении и письме. 

Умеет выбирать слова из ряда предложенных для решения 

коммуникативной задачи 

 

Личностные результаты: 

- развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре, культуре малой родины; воспитание ответственного отношения к сохранению 

и развитию родного языка; 

- формирование  гражданской позиции в отношении популяризации родного языка. 

Метапредметные результаты: 

- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать 

их с точки зрения, соответствия ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
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- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи; умений  эффективно общаться в 

разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит перед учениками сама 

жизнь, 

Обобщенные  предметные результаты: 

- углубление и расширение знаний о национальной  специфике русского языка и языковых единицах, 

прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной  и региональной семантикой; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

- ознакомление с новыми значениями слов краеведческой тематики; 

- ознакомление с фразеологизмами Архангельской области; 

- обучение употреблению новых слов краеведческой тематики и фразеологизмов; 

- обогащение грамматического строя речи; 

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач; 

 

Предметные результаты освоения основных содержательных разделов: 
Раздел «Лексика (Лексическое значение слова)» 

 Выпускник научится: 

- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, словаря-справочника; 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте многозначных  слов, а также слов  в прямом и  

 переносном значении (простые случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Состав слова (Морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс; 

- сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи), образовывать 

слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью приставки и суффикса. 

Выпускник получит возможность научиться 

- выполнять самостоятельно морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

- понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения слова; 

- понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности приставок и суффиксов; 

- использовать знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с 

этими приставками и суффиксами при изучении частей речи 

Раздел «Орфография» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский язык») для новых слов 

краеведческой тематики; 

- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, словарю-справочнику  как 

средствам самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором встречаются новые слова 

краеведческой тематики; 

- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания, в том числе слов краеведческой тематики; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать примеры с определенной орфограммой; 

- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, в том числе в словах краеведческой 

тематики,  и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 

Раздел «Морфология (Части речи)» 

Выпускник научится: 

- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме усвоенной программы); 

- распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики; 

- определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, падеж; 

- определять грамматические признаки имен прилагательных- род (в единственном числе), число, 

падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

- определять грамматические признаки глагола – время, число, род ( в прошедшем времени в 

единственном числе), лицо ( в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; распознавать неопределенную форму глагола; иметь представление о 

возвратных глаголах; 

- распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи. 

- определять принадлежность слова краеведческой тематики  к определенной части речи по комплексу 

освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 - с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова  краеведческой тематики к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы,  наречия). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора. 

Раздел «Синтаксис (Предложение)» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

- распознавать  предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать 

интонация при перечислении однородных членов предложения; 

- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких 

предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
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- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять небольшие тексты на определенную  тему по заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

-анализировать последовательность собственных действий при работе над сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

 

Содержание учебного предмета 
Содержание учебного предмета  направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 

основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации.  

Как курс, имеющий частный характер, курс родного языка (русского)  опирается на содержание 

основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», 

сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные разделы настоящей программы 

соотносятся с основными содержательными разделами начального курса русского языка, но не 

дублируют их, имеют преимущественно практикоориентированный характер и предназначены для 

сопровождения и поддержки основного курса русского языка. Курс рассчитан на 17 часов и может 

изучаться  как отдельным самостоятельным  блоком, так и параллельно и изучением основных 

содержательных разделов  учебного  предмета «Русский язык». 

Лексика  (Лексическое значение слова) 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов краеведческой тематики, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря, словаря-справочника.  Представление об однозначных и многозначных 

словах краеведческой тематики, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов, фразеологизмов Архангельской области. 

Состав слова (Морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Орфография 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря, словаря-

справочника. 

Применение  изученных правил правописания (в рамках программы по «Русскому языку»). 

Морфология (Части речи) 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 
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существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и 

числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Синтаксис (Предложение). 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и 

с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. 

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Создание собственных текстов с учетом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 


	-  Конституция Российской Федерации  (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
	- выявлять слова краеведческой тематики, значение которых требует уточнения;
	- определять значение слова краеведческой тематики по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, словаря-справочника;
	- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	- различать употребление в тексте многозначных  слов, а также слов  в прямом и
	переносном значении (простые случаи);
	- оценивать уместность использования слов в тексте;
	- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	- различать изменяемые и неизменяемые слова;
	- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу, корень, приставку, суффикс;
	- сравнивать, классифицировать слова по их составу;
	- соотносить слова с предъявляемым к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
	- понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи), образовывать слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения;
	- образовывать новые слова с помощью приставки или суффикса или с помощью приставки и суффикса.
	- применять правила правописания (в объеме содержания курса «Русский язык») для новых слов краеведческой тематики;
	- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	-  определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю, словарю-справочнику  как средствам самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами;
	- безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов, в котором встречаются новые слова краеведческой тематики;
	- писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания, в том числе слов краеведческой тематики;
	- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	- подбирать примеры с определенной орфограммой;
	- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
	- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки, в том числе в словах краеведческой тематики,  и определять способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.
	- распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объеме усвоенной программы);
	- распознавать грамматические признаки слов краеведческой тематики;
	- определять грамматические признаки имен существительных – род, склонение, число, падеж;
	- определять грамматические признаки имен прилагательных- род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам;
	- определять грамматические признаки глагола – время, число, род ( в прошедшем времени в единственном числе), лицо ( в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошед...
	- распознавать наречия как части речи; понимать их роль и значение в речи.
	- определять принадлежность слова краеведческой тематики  к определенной части речи по комплексу освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи;
	- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова  краеведческой тематики к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы,  наречия).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	- проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического разбора.
	- различать предложение, словосочетание, слово;
	- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	- распознавать  предложения с однородными членами, находить в них однородные члены; использовать интонация при перечислении однородных членов предложения;
	- составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и союзами и, а, но.
	- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	- выражать собственное мнение и аргументировать его;
	- самостоятельно озаглавливать текст;
	- составлять план текста;
	- сочинять небольшие тексты на определенную  тему по заданным условиям.
	- создавать тексты по предложенному заголовку;
	- подробно или выборочно пересказывать текст;
	- пересказывать текст от другого лица;
	-анализировать последовательность собственных действий при работе над сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с назначением, задачами, условиями общения (дл...
	Синтаксис (Предложение).
	Развитие речи.



