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ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  

 

Нормативную правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Русский родной язык» составляют следующие 

документы: 

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

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

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 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

(в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Программа разработана на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 

31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной образовательной программы начального общего  образования по учебному 

предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 



Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского родного языка, даётся общая 

характеристика курса, определяется место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане, раскрываются основные подходы к 

отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому родному языку, примерное содержание учебного предмета 

«Русский родной язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык».  

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Цели изучения учебного предмета «Русский родной  язык» 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для организаций, реализующих программы начального общего 

образования. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования в части требований,  заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования к 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку  

курса русского языка,входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение».  Цели курса русского языка в рамках 

образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным 

по своему содержанию  характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской 

Федерации. 

В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а 



через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой 

межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

 

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане 

Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной 

образовательной программы, представленной в федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, 

и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме  51 час (по 17 часов во 2 , 3 и 4 классах) 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский родной язык» 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения 

народов России. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 



литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является 

родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и социальное 

взаимодействие людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности 

русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. Обучение 

русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.  

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.

  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 

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 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. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ПО РУССКОМУ РОДНОМУ ЯЗЫКУ 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  



 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  

его функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и письменной речи, правилами речевого этикета;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

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

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 



 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковыхсредств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению 

реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках 



изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  

процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебныхэтимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и 

письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 

и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 



владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных 

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

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 



 

Второй год обучения (17ч) 

 

Раздел 1. 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?». 

Раздел 2. 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.   

Раздел 3. 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).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты ивы. 

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.  

 

Третий год обучения (17 ч) 

 

Раздел 1. 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). 

 

Раздел 2. 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.  

 

Раздел 3. 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.). 

 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

 

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 местеи 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.  

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».  

 

Раздел 2. 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.   



 

Раздел 3. 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).  

 

3. Календарно – тематическое планирование 2 класс 

 

№ Дата  Тема раздела, урока. Кол - во 

часов 

Планируемые результаты. 

Предметные Метапредметные Личностные 

Русский язык: прошлое и настоящее -  8 часов 

1  По одёжке встречают. 

Одежда и обувь русского 

человека  в прошлом и 

настоящем. 

Ознакомление с историей и 

этимологией слов. 

 

 

 

 

1 Овладение основными 

нормами русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими), 

нормами речевого 

этикета; приобретение 

опыта использования 

Совершенствование 

коммуникативных умений и 

культуры речи, 

обеспечивающих свободное 

владение русским 

литературным языком в 

разных сферах и ситуациях 

его использования; 

обогащение словарного 

запаса и грамматического 

Представление о 

русском языке как 

духовной, 

нравственной и 

культурной 

ценности народа; 

осознание 

национального 

своеобразия 

русского языка; 



 

 

 

языковых норм в 

речевой практике при 

создании устных и 

письменных 

высказываний; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию

, овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка. 

 

строя речи учащихся; 

развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию. 

познавательный 

интерес и 

уважительное 

отношение к 

русскому языку, а 

через него – к 

родной культуре; 

ответственное 

отношение к 

сохранению и 

развитию родного 

языка. 

2  Ржаной хлебушко калачу 

дедушка. 

Хлебные изделия русской 

кухни Ознакомление с 

историей и этимологией  

слов. 

 

 

 

 

1 Приобретение опыта 

использования языковых 

норм в речевой практике 

при создании устных и 

письменных 

высказываний;  

понимание и 

истолкование значения 

слов с национально-

культурным 

компонентом, 

правильное 

употребление их в речи. 

Обогащение словарного 

запаса и грамматического 

строя речи учащихся; 

развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию, 

потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

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. 



3  Если хорошие щи, так 

другой пищи не ищи. 

Традиционные блюда 

русской кухни. 

Проект «Секреты семейной 

кухни», 

 

 

 

 

1  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.  

Овладение разными 

способами организации 

интеллектуальной 

деятельности и 

представления ее 

результатов в различных 

формах: приемами отбора и 

систематизации материала 

на определенную тему. 

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. 

 

4  Каша – кормилица наша 1 Понимание и 

истолкование значения 

крылатых выражений; 

знание источников 

крылатых выражений, 

фразеологических 

оборотов с национально-

культурным 

компонентом, пословиц 

и поговорок 

комментирование 

Обогащение словарного 

запаса и грамматического 

строя речи учащихся; 

развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию, 

потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Представление о 

речевом идеале; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствова

нию; способность 

анализировать и 

оценивать 

нормативный, 

этический и 

коммуникативный 



истории происхождения 

таких выражений, 

уместное употребление 

их в современных 

ситуациях речевого 

общения. 

аспекты речевого 

высказывания. 

 

5  Любишь кататься, люби и 

саночки возить.             

Средства передвижения 

взрослых и детей. Роль 

суффиксов в русском 

языке. 

 

 

 

1 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. 

Овладение социальными 

нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях неформального 

межличностного и 

межкультурного общения, а 

также в процессе 

индивидуальной, групповой 

деятельности. 

Представление о 

речевом идеале; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствова

нию; способность 

анализировать и 

оценивать 

нормативный, 

этический и 

коммуникативный 

аспекты речевого 

высказывания. 

 

6  Делу время, потехе час. 

Игрушки и игры детей в 

прошлом и настоящем. 

Проект «Интересная игра», 

 

 

 

1 Соблюдение на письме и 

в устной речи норм 

современного русского 

литературного языка и 

правил речевого 

этикета; 

 использование 

различных словарей, в 

том числе 

мультимедийных; 

Совершенствование 

коммуникативных умений и 

культуры речи, 

обеспечивающих свободное 

владение русским 

литературным языком в 

разных сферах и ситуациях 

его использования; 

обогащение словарного 

запаса и грамматического 

Овладение 

основными нормами 

русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими), 

нормами речевого 

этикета; 



-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. 

 

строя речи учащихся; 

развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию, 

потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

приобретение опыта 

использования 

языковых норм в 

речевой практике 

при создании устных 

и письменных 

высказываний; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствова

нию, овладение 

основными 

стилистическими 

ресурсами лексики и 

фразеологии языка. 

 

7  В решете воду не 

удержишь. Предметы 

крестьянского быта. 

Проект: Словарь «Почему 

это так называется?». 

 

 

 

 

 

1 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 

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.  

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 



самосовершенствованию

, овладение основными 

стилистическими 

ресурсами лексики, 

фразеологии языка. 

отношение к 

сохранению и 

развитию родного 

языка. 

  

 

 

 

 

 

8  Самовар кипит, уходить не 

велит.  

.Представление результатов 

проектов (по выбору 

учащихся):  «Секреты 

семейной кухни», 

«Интересная игра», «Музеи 

самоваров в России», 

«Почему это так 

называется?» 

1 Понимание и 

истолкование значения 

крылатых выражений; 

знание источников 

крылатых выражений, 

фразеологических 

оборотов с национально-

культурным 

компонентом, пословиц 

и поговорок. 

Совершенствование 

коммуникативных умений и 

культуры речи, 

обеспечивающих свободное 

владение русским 

литературным языком в 

разных сферах и ситуациях 

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. 

Язык в действии  -  6 часов 



9  Ударение. Роль ударения 

в различении слов. 

Постоянное и подвижное 

ударение в словах. 

Омографы. 

 

 

1  Овладение основными 

нормами русского 

литературного языка 

(орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, 

стилистическими), 

нормами речевого 

этикета; приобретение 

опыта использования 

языковых норм в 

речевой практике. 

Совершенствование 

коммуникативных умений и 

культуры речи, 

обеспечивающих свободное 

владение русским 

литературным языком в 

разных сферах и ситуациях 

его использования. 

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.  

10  Синонимы и точность 

речи. Смысловые‚ 

стилистические 

особенности 

употребления синонимов. 

 

1 Понимание и 

истолкование значения 

слов с национально-

культурным 

компонентом, 

правильное 

употребление их в речи. 

Совершенствование 

коммуникативных умений и 

культуры речи, 

обеспечивающих свободное 

владение русским 

литературным языком в 

разных сферах и ситуациях. 

Представление о 

речевом идеале; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствова

нию; способность 

анализировать и 

оценивать 

нормативный, 

этический и 

коммуникативный 

аспекты речевого 

высказывания 

11  Антонимы и точность 

речи. Смысловые‚ 

стилистические 

особенности 

1 Понимание и 

истолкование значения 

слов с национально-

культурным 

Совершенствование 

коммуникативных умений и 

культуры речи, 

обеспечивающих свободное 

Представление о 

речевом идеале; 

стремление к 

речевому 



употребления антонимов. компонентом, 

правильное 

употребление их в речи. 

владение русским 

литературным языком в 

разных сферах и ситуациях. 

самосовершенствова

нию; способность 

анализировать и 

оценивать 

нормативный, 

этический и 

коммуникативный 

аспекты речевого 

высказывания 

12  Пословицы и 

фразеологизмы. История 

их появления в русской 

речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 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. 

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. 

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. 

13  Значение слова. 1 Понимание и Обогащение словарного Увеличение 



Различные способы 

объяснения значения 

слова. 

 

 

истолкование значения 

слов с национально-

культурным 

компонентом, 

правильное 

употребление их в речи. 

 

запаса и грамматического 

строя речи учащихся; 

развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию. 

продуктивного, 

рецептивного и 

потенциального 

словаря; расширение 

круга используемых 

языковых и речевых 

средств родного 

языка. 

 
 

14  Особенность языка в 

стихах  и сказках.  

Практическая работа. 

Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть 

слова с необычным 

произношением и 

ударением. 

 

1 Понимание и 

истолкование значения 

слов с национально-

культурным 

компонентом, 

правильное 

употребление их в речи. 

 

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.  

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. 

Секреты речи и текста  - 4 часа 



15  Учимся вести диалог. 

Правила речевого этикета 

: нормы и традиции.  

 

 

 

 

1 Владение 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, 

фразеологии языка. 

Овладение социальными 

нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях неформального 

межличностного и 

межкультурного общения, а 

также в процессе 

индивидуальной, групповой 

деятельности. 

 

 

 

 

Представление о 

речевом идеале; 

стремление к 

речевому 

самосовершенствова

нию; способность 

анализировать и 

оценивать 

нормативный, 

этический и 

коммуникативный 

аспекты речевого 

высказывания. 

 

16  Составление развёрнутого  

толкования значения 

слова. Объяснение 

незнакомых слов в тексте. 

 

 

 

1 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 

Обогащение словарного 

запаса и грамматического 

строя речи учащихся; 

развитие готовности и 

способности к речевому 

взаимодействию и 

взаимопониманию, 

потребности к речевому 

самосовершенствованию. 

Увеличение 

продуктивного, 

рецептивного и 

потенциального 

словаря; расширение 

круга используемых 

языковых и речевых 

средств родного 

языка. 

 

17  Связь предложений в 1 Умение опознавать, Совершенствование  Увеличение 



тексте.  

Проект «Создание 

текстов- инструкций  и 

текстов – повествований» 

 

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. 

коммуникативных умений и 

культуры речи,; обогащение 

словарного запаса и 

грамматического строя речи 

учащихся; развитие 

готовности и способности к 

речевому взаимодействию и 

взаимопониманию. 

продуктивного, 

рецептивного и 

потенциального 

словаря; расширение 

круга используемых 

языковых и речевых 

средств родного 

языка. 

 
 

18  Представление 

результатов выполнения 

проектов. Творческая 

проверочная работа «Что 

мне больше всего 

понравилось на уроках 

русского родного языка в 

этом году» 

 

1 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.  

Овладение социальными 

нормами речевого 

поведения в различных 

ситуациях неформального 

межличностного и 

межкультурного общения, а 

также в процессе 

индивидуальной, групповой 

деятельности. 

 

 
 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 3 класс 

 

№ Дата  Тема раздела, урока. Кол - во 

часов 

Планируемые результаты. 

Предметные Метапредметные Личностные 

Русский язык: прошлое и настоящее – 10 часов 

1  Где путь прямой, там не 

езди по кривой. 

 

1 Находить среди имен 

существительных в 

тексте устаревшие 

слова, объяснять их 

значение. 

учимся делать 

предположение, учимся 

оценивать свои действия, 

учимся прогнозировать 

предстоящую работу, 

учимся осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию. 

учащиеся сознают 

историческое 

прошлое языка и его 

отражение в 

культуре своего 

народа; переживают 

чувства 

сопричастности 

истории, ее тайнам и 

законам; 

2  Кто друг прямой, тот брат 

родной. 

1 учащиеся привели в 

систему знания о словах 

старославянского 

происхождения и их 

«следах» в русском 

языке; закрепили 

 Р: учащиеся имеют опыт 

планирования и 

организации учебного 

исследования; 

осуществления 

самоконтроля 

познавательной 

учащиеся сознают 

историческое 

прошлое языка и его 

отражение в 

культуре своего 

народа; переживают 



правила правописания 

слов с безударными 

гласными в корне. 

деятельности; 

К: учащиеся отработали 

умение договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; 

потренировались в выборе 

речевых средств для 

решения коммуникативных 

и познавательных задач; 

П: учащиеся получили 

навыки установления 

причинно-следственных 

связей речевого 

оформления результатов 

исследования; осуществили 

работы с несколькими 

источниками информации; 

 

чувства 

сопричастности 

истории, ее тайнам и 

законам; 

3  Дождик вымочит, а красно 

солнышко высушит. 

1 уметь определять 

знакомые и незнакомые 

слова; понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться ее выполнять; 

работать в группе, 

используя 

представленную 

информацию для 

получения новых знаний. 

 

Уметь применять знания о 

языке для решения учебно-

практических задач; строить 

рассуждения; устанавливать 

причинно-следственные 

связи, работать с текстом. 

 

развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях; 

осознание 

ответственности за 

произнесенное и 

написанное слово. 

4  Сошлись два друга — 

мороз да вьюга. 

1 Научатся  распознавать 

в речи синонимы и 

антонимы, подбирать 

Применять установленные 

правила в планировании 

способа решения; 

Готовность 

следовать нормам 

здоровьесберегающе



необходимые слова, 

работа со словарем 

Осознанно и произвольно 

строить свои сообщения, 

анализировать 

информацию; 

Уметь обращаться за 

помощью, задавать 

вопросы, строить понятные 

для партнёра высказывания.  

го поведения. 

5  Ветер без крыльев летает. 1 Научатся распознавать 

слова, называющие 

природные явления: 

образные названия 

ветра; находить имена 

прилагательные и 

глаголы, которые 

подходят для описания 

ветра; составлять 

предложения о ветре. 

 

Уметь определять и 

формулировать цель на 

уроке; планировать свои 

действия, строить устные 

высказывания с учетом 

учебной задачи; уметь 

оформлять свои мысли в 

устной форме. 

.  

Развитие 

эстетических  

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости. 

6  Какой лес без чудес.  Познакомить с новыми 

лесными словами их 

значением;  закрепить 

знания детей о деревьях 

нашего края; расширить 

знания детей о лесе и о 

лесных богатствах; 

развивать кругозор и 

словарный запас 

учащихся;  

обучение работе с разными 

видами информации; 

формирование умения 

поиска информации в 

учебнике,  словарях; умение 

работать с текстом; 

обращаться к 

дидактической 

иллюстрации для решения 

проблемы. 

 

воспитывать любовь 

к окружающему 

миру и интерес к 

русскому родному 

языку. 

7  Дело мастера боится.  Понимать значение 

устаревших слов по 

формирование умения 

понимать причины 

принятие и освоение 

социальной роли 



указанной тематике;                 

использовать словарные 

статьи учебника для 

определения 

лексического значения 

слова; 

успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности 

конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения; 

8  Заиграйте, мои гусли.  Расширить знания 

учащихся о народном 

музыкальном 

инструменте- гуслях, о 

былинах; 

Развивать творческое 

воображение, 

интонационно- образное 

мышление, эмоциональную 

память через восприятие, а 

также пластическое 

интонирование; 

- воспитывать у младших 

школьников интерес к 

народной музыке. 

 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

9  Что ни город, то норов.  Уметь пользоваться 

словарём и использовать 

словарные статьи для 

определения 

лексического значения 

слова 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач; 

 
Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

10  У земли ясно солнце, у 

человека — слово 

 Развитие представления 

о словах, устойчивых 

Знакомство с некоторыми 

устаревшими словами и их 

Развитие этических 

чувств, 



выражениях, которые 

используются в устной и 

письменной речи; 

продолжить знакомство 

с прошлым и настоящим 

родного языка. 

использование в речи; 

научиться находить в 

предложении и тексте 

незнакомое слово, 

определять его значение по 

тексту или толковому 

словарю; подбирать 

примеры слов и форм 

разных частей речи;  

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

Язык в действии  - 5 часов 

11  Для чего нужны 

суффиксы? 

1 Различать по суффиксам 

различные оттенки 

значения слов; Уметь 

выделять суффиксы и 

правильно писать их в 

словах 

Освоение начальных форм 

познавательной и 

личностной рефлексии;  
использование знаково-

символических средств  

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач; 

Развитие навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций; 

12  Какие особенности рода 

имён существительных 

есть в русском языке? 

 Учатся    владеть 

нормами употребления 

отдельных 

грамматических форм 

имен существительных 

Формирование умения 

планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата; 

Развитие этических 

чувств, 

доброжелательности 

и эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

13  Все ли имена  Научатся различать Понимать и сохранять в Развитие внимания и 



существительные 

«умеют» изменяться по 

числам? 

имена существительные 

в форме одного числа;  

памяти учебную задачу 

урока, решать её под 

руководством учителя, 

планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной учебной 

задачей для ее решения; 

умение контролировать и 

оценивать свои действия; 

 

уважения к родному 

языку. 

14  Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

 Учатся выявлять и 

исправлять в устной 

речи типичные 

грамматические ошибки, 

связанные с нарушением 

согласования имени 

существительного и 

имени прилагательного 

в числе, роде, падеже 

Овладение способностью 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

усвоение способов решения 

проблем творческого и 

поискового характера; 

 

Развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за 

свои поступки, в том 

числе в 

информационной 

деятельности, на 

основе 

представлений о 

нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и 

свободе; 

 

15  Зачем в русском языке 

такие разные предлоги? 

 Выявить роль предлогов 

в письменной и устной 

речи. 

- уметь находить 

предлоги в предложении 

и выделять их в устной 

речи; 

Выполнять учебные задачи, 

не имеющие однозначного 

решения;составлять 

небольшие устные и 

письменные высказывания. 

 

Правильно 

употреблять 

предлоги в речи; - 

мотивировать 

учебно-

познавательный 



- знать наиболее 

употребительные 

предлоги; 

 

интерес к новому 

учебному материалу 

 Секреты речи и текста – 3 часа 

16  Создаём тексты-

рассуждения. 

1 Создавать тексты-

рассуждения с 

использованием 

различных способов 

аргументации; 

Использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных задач; 

владеть монологической и 

диалогической формами 

речи. перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из одной 

формы в другую  

Прививать любовь и 

уважение к 

Отечеству, его 

языку, культуре;  

17  Учимся редактировать 

тексты. 

1 Различать типы текстов: 

повествование, 

описание, рассуждение. 

Восстанавливать 

деформированный текст, 

подбирать к нему 

заголовок, определять 

тип текста, записывать 

составленный текст. 

Оценивать результаты 

выполненного задания 

«Проверь себя» по 

учебнику. 

Учимся делать 

предположение, оценивать 

свои действия, 

прогнозировать 

предстоящую работу, 

осуществлять 

познавательную и 

личностную рефлексию. 

Учимся слушать и 

понимать других, 

учимся строить 

речевое 

высказывание, 

учимся работать в 

паре. 

18  Создаём тексты-

повествования. 

1 Cоотносить части 

прочитанного или 

прослушанного текста: 

Перерабатывать и 

преобразовывать 

информацию из од-ной 

Развивать интерес к 

созданию 

собственных 



устанавливать 

причинно-следственные 

отношения этих частей, 

логические связи между 

абзацами текста; 

формы в другую  текстов, интерес к 

изучению языка; 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 4 класс 

 

№ Дата  Тема раздела, урока. Кол - во 

часов 

Планируемые результаты. 

Предметные Метапредметные Личностные 

Русский язык: прошлое и настоящее – 9 часов  

1  Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться. 

2 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. 

 

 Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических 

ценностей); 

 



2  Вся семья вместе, так и 

душа не месте. 

2 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 

слов: мама, папа, тятя 

 

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 ,участвовать в 

диалоге. 

 

 Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических ценностей 

и эстетических 

ценностей );умение 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

 

3  Красна сказка складом, а 

песня - ладом  

2 Работать с толковым 

словарем; 

определять жанр 

произведения; 

находить в тексте 

эпитеты ; подбирать 

синонимы к 

прилагательным; 

Р: Контроль и 

самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и 

результата деятельности; 

самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока ;соотносить 

полученный результат с 

 Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических ценностей 



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. 

 

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 существенное и 

несущественное. 

К: Уметь оценивать 

характер героев, понимать 

авторское отношение к 

герою произведения, уметь 

взаимодействовать в парах 

и в группах ,участвовать в 

диалог. 

 

и эстетических 

ценностей );умение 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

 

4  Красное словцо не ложь.  2 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 

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; 

Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических ценностей 

и эстетических 

ценностей );умение 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 



необходимую 

информацию; 

писать текст на 

заданную тематику; 

объяснять значение 

пословиц ; определять 

тему текста и его 

основную мысль; 

группировать 

фразеологизмы с 

соответствующим 

значением. 

 

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. 

 

отношениях. 

 

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,  

группировать 

заимствованные слова в 

зависимости от 

значения. 

 

Р: Контроль и 

самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и 

результата деятельности; 

самостоятельно 

формулировать 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 

Самоопределение 

(учет чужой точки 

зрения); 

смыслообразование 

(формирование 

базовых 

нравственно-

этических ценностей 

и эстетических 

ценностей ); умение 

школьников 

ориентироваться в 

социальных ролях и 

межличностных 

отношениях. 

 



использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

Язык в действии  - 4 часа 

6  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. 

 

 Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

7  Можно ли об одном и том 

же сказать по-разному? 

1 Расширить знания о 

синонимических 

конструкциях; заменять 

словосочетания 

синонимами; 

уметь объяснить 

значение устойчивых 

Р: Устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

П: Обобщать и 

систематизировать знания, 

полученные из рубрики 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 



выражений. 

  

«Важная информация» ; 

составлять предложения по 

иллюстрациям ; изменять 

предложения по заданному 

алгоритму. 

К: Уметь 

взаимодействовать в парах 

и в группах , вести устный 

диалог . 

 

8  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 . 

 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи; 

проявлять 

самостоятельность и 

личную 

ответственность за 

свои поступки . 

Секреты речи и текста – 5 часов 

9  Задаем вопросы в диалоге. 1 Знать правила 

составления диалога; 

уметь придумать диалог 

соблюдая заданные 

условия. 

Р: Устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

П: Обобщать и 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе . 

 



10  Учимся передавать в 

заголовке тему или 

основную мысль текста. 

1 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, 

самостоятельно строить 

текст на заданную 

тематику. 

 

систематизировать  знания, 

полученные из рубрики 

«Важная информация» ; 

придумывать заголовки к 

текстам , анализировать 

сказки и рассказы. 

К: Уметь 

взаимодействовать  в паре. 

 

11  Учимся составлять план 

текста 

1 Знать определения плана 

текста ; уметь различать 

тему и основную мысль 

текста; выделять 

смысловые части в 

тексте; составлять план 

текста. 

Р: Устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

П: Обобщать и 

систематизировать знания, 

полученные из рубрики 

«Важная информация» ; 

делить текст на смысловые 

части; придумывать 

заголовки к текстам ; 

составлять план текста. 

К: Уметь 

взаимодействовать в парах 

и в группах , вести устный 

диалог . 

 

 Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

 

12  Учимся пересказывать 

текст . 

 

1 Знать определения плана 

текста ; уметь различать 

тему и основную мысль 

текста; выделять 

Р: Устанавливать 

соответствие полученного 

результата поставленной 

цели. 

Стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

 13  Учимся оценивать и 1 



редактировать тексты. 

 

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.  

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 . 

 

 

1. Литература для учителя 

Программа «Русский родной язык» авторов О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова  

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова  Русский родной язык. М: Просвещение», «Учебная литература» 2020 г. 

 

 

1 класс  

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова  Русский родной язык. М: Просвещение», «Учебная литература» 2020 г. 

2 класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова  Русский родной язык. 2 класс. М: Просвещение», «Учебная литература» 2020 г. 
 

3 класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова  Русский родной язык.  3 класс   М: Просвещение», «Учебная литература» 2020 г. 

 
4 класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова  Русский родной язык. 4 класс  М: Просвещение», «Учебная литература» 2020 г. 
 

2. Литература для учащегося 



1 класс  

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова  Русский родной язык. М: Просвещение», «Учебная литература» 2020 г. 

2 класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова  Русский родной язык. 2 класс. М: Просвещение», «Учебная литература» 2020 г. 
 

3 класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова  Русский родной язык.  3 класс   М: Просвещение», «Учебная литература» 2020 г. 

 
4 класс 

О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданова  Русский родной язык. 4 класс  М: Просвещение», «Учебная литература» 2020 г. 

 

3. Материально техническое оборудование 

 

1. Интерактивная панель. Teach Touch 2019 г.  

2.          Интерактивная доска SMART Board M600 

3.  Монитор. PHILIPS 2019 г.  

4. Системный блок. DEPO Neos Модель: DF226 2019 г.  

5. Клавиатура. OKLICK 2019 г.  

6.  Принтер, ксерокс, сканер. EPSON WF – MF – 5690 Series USB 001 2019г.  

7.  Документ – камера. DDC-10M 2019 г.  

8. Звуковые компьютерные колонки. SVEN 2019 г.  

9.        Орфографический словарь русского языка  для школьников. М.В. Климова М.: «Адлант», 2014. – 352 с.  

 10.      Фразеологический словарь. Почему мы так говорим? (1-4 классы) Рецензенты: В.И. Зимин, Г.В. Клименко М.: АСТ – 

ПРЕСС ШКОЛА,    2019 



11.   Универсальный словарь. Как писать и говорить правильно? (1-4 классы) Рецензенты: В.И. И.М. Гольберг, С.А. Серебряная

 М.: АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 2019 

12.   Морфемно-словообразовательный  словарь. Как растет слово? (1-4 классы) Гуркова И.В. М.: АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 2019 

13.    Словарь ударений. Как правильно произносить слова? (1-4 классы) Рецензенты: В.И. Зимин, Г.В. Клименко М.: АСТ – 

ПРЕСС ШКОЛА, 2019 

14.    Толковый словарь русского языка для младших школьников.  Стронская И.М. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2013 

15.    Орфографический словарь для школьников Д. Ушаков Москва «Искательпресс» 

16.   Пишу правильно. Орфографический словарь: учеб. Пособие для общеобразовательных  организаций. Бондаренко А.А., И.В. 

Гуркова М.: Просвещение, 2020 

 


