
 

 

Рабочая программа 

Родной язык (русский), 1, 2, 3, 4 классы 

8,5часов в год 

  

  



1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Родной язык (русский)» составлена на основании: 

 Приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1897" 

 Образовательной программы МБОУ «СОШ №91»  

 Учебного плана МБОУ «СОШ №91» на текущий учебный год 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «СОШ №91». 

 Положения о рабочей программе учебного предмета МБОУ «СОШ №91». 
 

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. 

 

Учебный курс будет реализован во всех  классах  данной параллели.   

 

Характерные формы организации деятельности обучающихся: 
Для учебного курса «Родной (русский) язык»  характерны следующие формы организации деятельности обучающихся:  

-индивидуальная, парная, групповая, игровая деятельность; 

-самостоятельная или совместная деятельность. 

Организация деятельности обучающихся на уроке строится на основе системно-деятельностного подхода. Вводится 

специальный программный материал, создаются учебные ситуации с использованием мотивационных заданий. Выстраивание 

системы упражнений  осуществляется с учетом любого вида сознательной деятельности человека: мотив, цель, замысел, 

ориентировка, планирование, реализация, контроль. На уроках используются коллективные формы работы: работа в парах, в 

микрогруппах.  

Основные типы уроков в контексте ФГОС: 

 Урок изучения нового. 

          Цель: изучение и первичное закрепление новых знаний. 

 Урок закрепления знаний. 

Цель: выработка умений по применению знаний. 

 Урок комплексного применения знаний. 

          Цель: выработка умений самостоятельно применять знания в комплексе, в новых условиях. 

 Урок обобщения и систематизации знаний. 



          Цель: обобщение единичных знаний в систему. 

 Урок контроля, оценки и коррекции знаний. 

          Цель: определить уровень овладения знаниями, умениями и навыками. 

 

Межпредметные связи: 

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не 

только в филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 

гуманитарного циклов.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

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 «Родной (русский)язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного 

языка как инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не 

ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому учебное время, отведѐнное на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения основного курса «Русский язык». 

 В содержании курса «Родной (русский) 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. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 



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 обучающихся 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 четырѐх 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. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Курс разработан в соответствии  с учебным планом МБОУ «СОШ №91». На изучение курса «Родной (русский) язык» в  1-4 классах -  

34 часа. Данная рабочая программа предусматривает обязательное изучение родного (русского) языка в каждом классе начальной школыв 

объеме 8,5 часов (во втором полугодии). 

Распределение часов по полугодиям. 1-4 классы. 
Полугодие Количество недель Количество часов 

1  16 0 

2 18 8,5 

Итого 34 8,5 

 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвоение) обучающимися 

системы ценностей. 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в бережном отношении к 

другим людям и к природе. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и 

необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих: физического, психического и социально-

нравственного здоровья. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, разума, понимания сущности 

бытия, мироздания. 



Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребѐнка социальной и образовательной среды, 

обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым 

жизнеспособность российского общества. 

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния нормального человеческого 

существования. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и 

государства. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса 

которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к многообразию их культур. 

 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 

межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального самосознания. 

Уобучающихся начальной школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, 

стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем 

общей культуры человека.  

Русский язык является для обучающихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изучении 

русского языка во многом определяют результаты обучения по другим школьным предметам.   

 

5. Результаты изучения учебного предмета 

Результаты изучения учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального общего образования должны быть 

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

Предметные результаты 

Обучающиеся научатся: 

- называть основоположников русской письменности;  

- находить красную строку и заставки в книгах; 

- понимать и распознавать значения устаревших 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), группировать слова по значению,  находить слова данной тематики в отрывках  

сказочных  произведений, приводить свои  примеры употребления таких слов; 

-понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения эпитетов и сравнений  и особенности их употребления  



в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильно и уместно  

употреблять  эпитеты и сравнения  в речи; 

-понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы  

русского традиционного быта; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильно их употреблять в современных ситуациях  

речевого общения (в рамках изученного); 

-понимать и распознавать значения иноязычных слов(в рамках изученного); 

-соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы современного русского литературного языка (произношение  

слов с правильным ударением; осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; приѐм звукопись); 

- осознавать роль суффикса при образовании слов, различать оттенки значений слов; 

- правильно употреблять отдельные грамматические формы имен существительных  в родительном падеже; отдельные глаголыв 

форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные 

глаголы, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

- строить и различать устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или  

работы одноклассника; 

- различать некоторые приѐмы общения (убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление);  

- создавать текст –рассуждение с использованием различных способов аргументации, текст-повествование; 

-создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять сообщение в письменной форме и представление  

его в устной форме; 

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

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

текста; владеть приѐмами работы с примечаниями к тексту; 

-редактировать письменный или устный текст с целью исправления речевых, грамматических, орфографических ошибок или с 

целью более точной передачи смысла. 
 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-правильно формулировать  устные ответы; 

-находить дополнительную информацию об истории возникновения первых книг; 

- использовать в речи устаревшиеслова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями  

мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта;  

фольклорная лексика); 

- наблюдать разные случаи произношения слов, экспериментировать с ударением в словах; 
-использовать виды вопросов в речи; 

-сравнивать русские пословицы и поговорки с пословицами и поговорками других народов; 



-сравнивать фразеологизмы разных народов с общим значением;. 
-пользоваться словарями (толковые, фразеологические, словари синонимов и антонимов, орфоэпические,   

этимологические, орфографические); 
-использовать в речи крылатые слова и выражения, устойчивые этикетные выражения; 
-наблюдать за сочетаемостью слов в предложении и тексте; 

--наблюдать за словами с разными суффиксами,  экспериментировать с образованием слов; 

- читать выразительно и анализировать фольклорные и художественные тексты или их фрагменты (народных и литературных сказок,  

рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.); 
-выступать перед аудиторией; 

-совершенствовать навыки правильного пунктуационного оформления текста; 

-пересказывать текст с изменением лица. 

 

Личностные результаты 
 

У обучающихся будут сформированы: 
-осознание своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к традициям, истории своего народа, интерес к русскому  

языку, как к родному; 

- понимание ценности нравственных норм, закреплѐнных в языке народа, для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти  

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, учителем, умение признавать собственные  

ошибки. 

 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

- осознания русского языка как основного средства общения народов России; 

-восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа понимания того, что изменения в культуре  

народа, находят своѐ отражение в языке; 

-осознания предложения и текста как средства для выражения мыслей и чувств, понимание разнообразия и богатства  

языковых средств  выражения мыслей и чувств; 

- внимания к особенностям народной речи, познавательногоинтереса к значению слова и к его истокам, положительная 

мотивация к решению различных коммуникативных задач. 

 

В области регулятивных УУД обучающиеся научатся: 

-самостоятельно организовать своѐ рабочее место; 

-понимать цель выполняемых действий; 



-в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу; 

-понимать важность планирования работы; 

-осуществлять само- и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном. 

 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

-оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

-в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

-намечать действия при работе в паре, составлять простой план действий при написании творческой работы, создании  

проектов; 

-осуществлять само- и взаимопроверку работ, корректировать выполнение задания; 

 

В области познавательных УУД обучающиеся научатся: 
-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; 

-находить, сравнивать, группироватьслова; 

-выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов). 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя различные справочные материалы: 

толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

--прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам плана); 

-находить, сравнивать, классифицировать части речи,  виды предложения, типы текстов. 

 
      В области коммуникативных УУД обучающиеся научатся:  

-выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту; 

-уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

-понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

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

-договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.  

 

Обучающиесяполучат возможность научиться: 

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

-задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

-адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 



-строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной  

деятельности (под  руководством учителя). 

 

6. Содержание учебного предмета 

 
Первый год обучения (8,5ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа:  

«Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы,  

горница, светлица, светец, лучина и т.д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,   

сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2,5 часа) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные  

 

обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?).  

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

 

Второй год обучения (8,5 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 

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, похлѐбка, 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.).   

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

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 (3,5 часов) 

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 текста: развѐрнутое толкование значения слова.  

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 

Третий год обучения (8,5 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 



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.   

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

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). 

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).  

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (3,5 часа) 

Особенности устного выступления.  

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.). 
Проектнаятворческая работа по выбору «Откуда в русском языке появилось это слово?» ( «Откуда в русском языке эта 

фамилия»; «История моего имени и фамилии», «История названия старинных русских городов» ,приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов). 

 

Четвѐртый год обучения (8,5 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часа) 



Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например,матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с 

родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т.д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира.  

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

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 (3,5 часа) 

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).  

Проектная творческая работа: «История названий старинных русских городов»;  (приобретение опыта поиска информации 

о происхождении слов). 

 

7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Для ученика Для учителя 



 

 

 

 

1. Толковый словарь  С. И. Ожегова. 

2. Словари: синонимов,  антонимов, 

фразеологизмов,иноязычных слов,   орфографии, 

орфоэпии,этимологии. 

3. Сброникипословиц и поговорок. 

        4. Б.Н. Норман. Русский язык в задачах и ответах. 

         5. Александрова Г.В. Занимательный русский язык.  

         6. Шапиро Н.А. Учимся понимать и строить текст. 

 

Интернет - ресурсы 

Образовательные ресурсы сети Интернет  используются учителем в зависимости от поставленных учебных задач. 

 

Технические средства обучения: 

 Магнитофон. 

 Телевизор. 

 Компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 



8.Тематическое планирование. 1 класс. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Содержание урока Планируемые результаты Формы 

контроля Предметные Личностные  

и метапредметные 

Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее (4 ч). 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

История русского 

алфавита и его 

особенности. 

урок 

изучения 

нового 

 

 

Узнать сведения об истории 

русского алфавита: Кирилл и 

Мефодий - основоположники 

русской письменности,  

возникновение букв 

современного русского 

алфавита, история  

исчезнувших букв. 

Осознать язык как 

развивающееся явление, 

связанное с историей народа. 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

Называть 

основоположников русской 

письменности, понимать 

как появились буквы 

современного русского 

языка. 

Получат возможность 

научиться: 

Правильно формулировать  

устные ответы. 

 

Личностные 

Будет сформировано: 

осознание своей 

принадлежности народу, 

стране, чувства уважения 

к традициям, истории 

своего народа, интерес к 

русскому  

  языку, как к родному; 

адекватное восприятие 

содержательной оценки 

своей работы учителем. 

Получат возможность 

для  формирования: 

осознания русского 

языка как основного 

средства общения 

народов России; 

-  восприятия русского 

языка как основной, 

главной части культуры 

русского народа 

понимания того, что 

изменения в культуре  

  народа, находят своѐ 

отражение в языке. 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Особенности 

оформления книг в 

Древней Руси. 

урок 

изучения 

нового 

 

Познакомиться с историей 

первых книг в Древней Руси 

(кратко), с особенностями  

оформления книг в Древней 

Руси (оформление красной 

строки и заставок). 

Выполнение практической 

работы.  

Обучающиеся научатся: 

Находить   красную строку 

и заставки в книгах, 

оформлять буквицу и 

заставку. 

Получат возможность 

научиться: 

Находить дополнительную 

информацию об истории 

возникновения первых книг. 

Практиче

ская  

работа 

«Оформл

ение 

буквиц и 

заставок» 



3. Слова, обозначающие 

предметы 

традиционного русского 

быта.  

урок 

изучения 

нового 

 

Познакомиться с предметами 

традиционного русского быта 

и их названиями: 

1) со значением «дом»: 

(как называлось в старину-

изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, 

лучина и т.д.),  

2)как называлось то, во что 

одевались в старину:  

(кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

Различать некоторые 

предметы традиционного 

русского быта,  понимать 

значение устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом (в рамках 

изученного),  группировать 

слова по значению,  

находить слова данной 

тематики в отрывках 

сказочных  произведений, 

приводить свои примеры 

употребления таких слов.  

 

Получат возможность 

научиться: 

Использовать в 

речиустаревшие слова. 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; 

находить, сравнивать, 

группироватьслова. 
 

 

Получат возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

различные справочные 

материалы: толковые 

словари, детские 

энциклопедии и др. 

    Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся: 

выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими 

возрасту; 

уметь слышать, точно 

реагировать на 

Текущий 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реплики. 
Получат возможность 

научиться: 

соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 

этикета и правила 

устного общения 

(обращение, вежливые 

слова); 

задавать вопросы, 

уточняя непонятное в 

тексте; 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной  

деятельности (под  

руководством 

учителя). 
 

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся: 

Самостоятельно 

организовывать своѐ 

рабочее место. Понимать 

цель выполняемых 

действий. 



 

 
 

Получат возможность 

научиться: 

оценивать 

правильность 

выполнения своих 

учебных действий; 

в коллективном 

диалоге ставить 

конкретную учебную 

задачу. 
 

4. Пословицы, поговорки, 

загадки, прибаутки 

русского народа. Имена 

в малых жанрах 

фольклора. 

урок 

изучения 

нового 

 

Повторить разнообразие 

жанров произведений устного 

народного творчества.  

Понимать значение русских 

пословиц и поговорок, 

правильное их употребление 

в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках 

изученного).    

Рассмотреть употребление 

имѐн в  малых жанрах 

устного народного творчества 

русского народа.   

Обучающиеся научатся: 

Понимать значение русских 

пословиц и поговорок (в 

рамках изученного), 

находить имена в малых 

жанрах фольклора. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Читать имена правильно, 

выразительно читать 

отрывки произведений. 

Текущий 

 

Раздел 2. Язык в действии. (2ч.)  

5. Ударение. Правильное 

произношение   слов.  

урок 

комплексно-

го 

применения 

знаний 

Пользоваться понятиями 

«ударение», «ударный слог», 

произносить слова, ставить 

ударение. 

Пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов. 

Обучающиеся научатся: 

Ставить ударение, выделяя 

голосом ударный слог. 

Произносить слова 

правильно. 

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать разные случаи 

произношения слов, 

экспериментировать с 

ударением в словах.  

Текущий 

 

6. Звукопись в урокизучени Познакомить с понятием Обучающиеся научатся: Текущий 



стихотворном 

художественном тексте. 

я нового 

 

«звукопись».  Определять 

наличие приѐма в тексте. 

Понимать смысл 

использования приѐма 

звукопись, уметь 

определять звукопись в 

тексте.  

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать за 

сочетаемостью слов в 

предложении и тексте. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста.(2,5ч.)  

7. Секреты диалога. урок 

изучения 

нового 

 

Знать отличительные 

признаки   диалоговой формы 

устной речи. Познакомить с 

видами вопросов: вопрос – 

уточнение, вопрос как запрос 

на новое содержание. 

Использовать 

коммуникативные приемы 

диалога (начало и завершение 

диалога и др.), учить владеть  

правилами корректного 

речевого поведения в ходе 

диалога. 

Обучающиеся научатся: 

Строить стандартные 

обороты речи в диалоге. 

Получат возможность 

научиться: 

Использовать виды 

вопросов в речи. 

Текущий 

 

8. 
(1,5ч) 

Творческий проект 

«Словарь в картинках» 

 урок 

комплексног

о 

применения 

знаний 

Подготовительная работа по 

созданию творческой работы. 

Выполнение проектной 

работы «Словарь в 

картинках».   

 

Обучающиеся научатся: 

Определятьи выбирать 

языковой материал для 

творческой работы. 

 

 

Получат возможность 

научиться:Применять 

свои знания на практике. 

Провероч

ная 

работа 

 

Творчес 

кийпроек

т 



8.Тематическое планирование. 2 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Содержание урока Планируемые результаты Формы 

контроля Предметные Личностные  

и метапредметные 

Раздел 1.Русский язык: прошлое и настоящее(3  ч.) 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Устаревшие слова.  

Слова, называющие 

предметы и явления 

традиционного русского 

быта: игры, утварь, 

орудия труда, еда, 

одежда. 

урок 

изучения 

нового 

 

 

Распознавать слова с 

национально-культурным 

компонентом значения 

(слова, называющие игры, 

забавы, игрушки; слова, 

называющие предметы 

традиционного русского быта 

(домашняя утварь, орудия 

труда, названия блюд, детская 

одежда),  

понимать значения 

устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом (в рамках 

изученного). 
 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

Распознавать некоторые 

предметы традиционного 

русского быта,  понимать 

значение устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом (в рамках 

изученного),  

находить слова данной 

тематики в отрывках 

сказочных  произведений, 

приводить свои примеры 

употребления таких слов.  

 

Получат возможность 

научиться: 

Использовать в речи слова, 

обозначающие предметы 

традиционного русского 

быта. 

Правильно формулировать  

устные ответы, работать 

со словарѐм. 
 

Личностные 

Будет сформировано: 

понимание ценности 

нравственных норм, 

закреплѐнных в языке 

народа, для жизни и 

здоровья человека, 

умение соотносить эти  

нормы с поступками 

как собственных, так и 

окружающих людей 

(на уровне, 

соответствующем 

возрасту); 

- адекватное 

восприятие оценки 

собственной 

деятельности, данной 

одноклассниками, 

учителем, умение 

признавать 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Пословицы и поговорки, 

возникновение которых 

связано с предметами и 

явлениями 

традиционного русского 

быта. 

урок 

изучения 

нового 

 

Познакомиться с 

пословицами и поговорками, 

возникновение которых 

связано с предметами 

традиционного русского быта 

(например, хочешь есть 

калачи, не сиди на печи). 

Сравнивать русские 

пословицы и поговорки с 

пословицами и поговорками 

других народов. 

Обучающиеся научатся: 

понимать значения русских 

пословиц и поговорок; 

правильно их употреблять в 

современных ситуациях 

речевого общения (в рамках 

изученного). 

Получат возможность 

научиться: 

Сравнивать русские 

пословицы и поговорки с 

пословицами и поговорками 

других народов. 

собственные  

ошибки. 
 

Получат возможность 

для  формирования: 

-восприятия русского 

языка как основной, 

главной части 

культуры русского 

народа понимания 

того, что изменения в 

культуре  

народа, находят своѐ 

отражение в языке; 

- внимания к 

особенностям 

народной речи, 

познавательногоинтер

еса к значению слова и 

к его истокам, 

положительная 

мотивация к решению 

различных 

коммуникативных 

задач. 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий; 

Текущий 

 

3. Фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с предметами и 

явлениями 

традиционного русского 

быта. 

урок 

изучения 

нового 

 

Познакомиться с 

фразеологизмами, 

возникновение которых 

связано с предметами и 

явлениями  традиционного 

русского быта (например, 

каши не сваришь, ни за какие 

коврижки) 

Сравниватьфразеологизмы, 

имеющие в разных языках 

общий смысл. 

Обучающиеся научатся: 

понимать значения 

фразеологических 

оборотов, отражающих 

русскую культуру, 

менталитет русского 

народа, элементы русского 

традиционного быта; 

уместно употреблять их в 

современных ситуациях 

речевого общения (в рамках 

изученного); 

приводить свои примеры 

употребления таких слов.  

 

Получат возможность 

научиться: 

Сравнивать фразеологизмы 

разных народов с общим 

значением. 

Текущий 

 



- находить, сравнивать, 

группировать слова. 

 

Получат возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

различные справочные 

материалы: толковые 

словари, детские 

энциклопедии и 

др.Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся: 

быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в 

совместной работе; 

-договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре.  

 

Получат возможность 

научиться: 

адекватно использовать 

речевые средства для 

решения 

коммуникативных задач 

(обратиться с просьбой, 

поздравить); 



-строить продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной  

  деятельности (под  

руководством учителя). 

 

 

Раздел 2. Язык в действии.(2 ч.) 

4. Ударение в поэтическом 

тексте. Омографы. 

урок 

комплексно 

го 

применения 

знаний 

Пользоваться понятиями 

«ударение», «ударный 

слог», произносить слова, 

ставить ударение. 

Осознавать роль ударения 

на примере омографов. 
 Пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов.  

Обучающиеся научатся: 

Осознавать роль 

ударения на примере 

омографов. Произносить 

слова правильно. 

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать разные случаи 

произношения слов, 

экспериментировать с 

ударением в словах.  

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся: 

самостоятельно 

организовать своѐ 

рабочее место; 

понимать цель 

выполняемых 

действий; 

в сотрудничестве с 

учителем ставить 

конкретную учебную 

задачу. 
 

 

Практиче

ская 

работа 

«Чтение и 

слушание 

фрагмент

ов стихов 

и сказок». 

5. Работа со словарѐм 

ударений. 

урок 

изучения 

нового 

 

Пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов. Работа 

со словарѐм ударений. Разные 

способы толкования слов. 

Обучающиеся научатся: 

 Определять ударение в 

словах, работать со 

словарѐм ударений, 

понимать разные способы 

толкования слов.  

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать за 

сочетаемостью слов в 

предложении и тексте. 

Текущий 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста.(3,5 ч.) 

6. Приѐмы общения. урокизучени Знать приѐмы общения: Обучающиеся научатся: Получат возможность Текущий 



Особенности русского 

речевого этикета.  

я нового 

 

убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала, и др., 

правильно применять в 

речевой ситуации. 

Устойчивые этикетные 

выражения (формы 

обращения, использование 

форм ты и вы).  

Различать некоторые 

приѐмы общения. 

Получат возможность 

научиться: 

Использовать устойчивые 

этикетные выражения  в 

речи. 

научиться: 

оценивать 

правильность 

выполнения своих 

учебных действий; 

в коллективном 

диалоге ставить 

конкретную учебную 

задачу; 

намечать действия 

при работе в паре, 

составлять простой 

план действий при 

написании творческой 

работы, создании  

 проектов. 
 

 

7. Устный ответ как жанр 

монологической устной 

речи. 

урок 

изучения 

нового 

 

Отличатьмонологическую 

форму устной речи от 

диалога.Устный ответ как 

жанр монологической устной 

учебно- научной 

речи.Познакомить с видами 

ответов: развѐрнутый ответ, 

ответ- добавление.  

Обучающиеся научатся: 

Различать виды ответов 

(развѐрнутый ответ, ответ – 

добавление). 

Получат возможность 

научиться: 

Использовать виды 

ответов в речи. 

Текущий 

 

8. 

(1,5

ч) 

Творческий проект 

«Почему это так 

называется?»  

 урок 

комплексно 

го 

применения 

знаний 

Выполнение проектной 

работы «Почему это так 

называется?».  Создание 

текста - повествования с 

применением развѐрнутого 

толкования значения слова. 

 

Обучающиеся 

научатся:Определятьи 

выбирать языковой 

материал для творческой 

работы. 

Получат возможность 

научиться: 
Создавать текст в виде 

развѐрнутого ответа. 
 

Провероч

ная 

работа 

 

Творчес 

кийпроек

т 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 3 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Содержание урока Планируемые результаты Формы 

контроля Предметные Личностные  

и метапредметные 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3ч.) 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Слова с национально-

культурным 

компонентом значения 

(природные явления и 

растения,  

мировосприятие и 

отношения  между 

людьми). 
 

урок 

изучения 

нового 

 

 

Распознавать слова с 

национально-культурным 

компонентом значения 

(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); 

понимать значения 

устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом (в рамках 

изученного). 
 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся научатся: 

Распознавать слова, 

связанные с особенностями 

мировосприятия и 

отношений  между 

людьми,слова, называющие 

природные явления и 

растения; 

понимать значение 

устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом (в рамках 

изученного),  

находить слова данной 

тематики в отрывках 

сказочных  произведений, 

приводить свои примеры 

употребления таких слов.  

Получат возможность 

научиться: 

Использовать в речи слова 

с национально-культурным 

компонентом значения 

данной тематики. 

Правильно формулировать  

устные ответы. 
 

Личностные 

Будет сформировано: 

осознание своей 

принадлежности народу, 

стране, чувства уважения 

к традициям, истории 

своего народа, интерес к 

русскому  

  языку, как к родному.. 

Адекватное восприятие 

содержательной оценки 

своей работы учителем. 

 

Получат возможность 

для  формирования: 

- внимания к 

особенностям народной 

речи, познавательного 

интереса к значению 

слова и к его истокам, 

положительная 

 мотивация к решению 

различных 

коммуникативных задач 

 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Устаревшие слова.  

Слова, называющие 

предметы и явления 

традиционной русской 

культуры: занятия 

людей, музыкальные 

инструменты. 

урок 

изучения 

нового 

 

Распознавать слова с 

национально-культурным 

компонентом значения 

(слова, называющиезанятия 

людей: например, ямщик, 

извозчик, коробейник, 

лавочник; 

слова, называющие 

музыкальные инструменты: 

например, балалайка, 

гусли, гармонь); 
понимать значения 

устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом (в рамках 

изученного). 
 

Обучающиеся научатся: 

Распознавать некоторые 

предметы и явления 

традиционной русской 

культуры (занятия людей, 

музыкальные 

инструменты),  понимать 

значение устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом (в рамках 

изученного),  

находить слова данной 

тематики в отрывках 

сказочных  произведений, 

приводить свои примеры 

употребления таких слов. 

Получат возможность 

научиться: 

Использовать в речи слова, 

обозначающие предметы 

традиционной 

русскойкультуры. 

Правильно формулировать  

устные ответы. 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся: 

выделять существенную 

информацию из 

небольших читаемых 

текстов; 

-осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей (составление 

слов). 

Получат возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

различные справочные 

материалы: толковые 

словари, детские 

энциклопедии и 

др.Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся: 

выражать свои мысли с 

полнотой и точностью, 

соответствующими 

возрасту; 

-уметь слышать, точно 

реагировать на 

реплики; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

Текущий 

 

3. Русские традиционные 

сказочные образы, 

эпитеты и сравнения. 

урок 

изучения 

нового 

 

Знать  русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и 

сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, 

соловей, зорька, солнце и 

т.п.): уточнять их значения,  

наблюдать за 

использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы.   
 

Обучающиеся научатся: 

Определять русские 

традиционные сказочные 

образы, эпитеты и 

сравнения, объяснять их 

значения. 

Приводить свои примеры 

употребления таких слов.  

 

Получат возможность 

научиться: 

Читать выразительно 

отрывки произведений, в 

которых  используются 

Практиче

ская 

работа 

«Чтение и 

слушание 

фрагмент

ов 

произведе

ний 

фольклор

а и 

художест

венной 

литератур



русские традиционные 

сказочные образы, 

эпитеты и сравнения. 

паре.  
 

Получат возможность 

научиться: 

соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого этикета 

и правила устного 

общения (обращение, 

вежливые слова); 

-задавать вопросы, 

уточняя непонятное в 

тексте. 

 

 

ы». 

Раздел 2. Язык в действии. (2 ч.) 

4. Многообразие 

суффиксов, 

выражающих различные 

оттенки значения и 

различную оценку. 

урок 

комплексно 

го 

применения 

знаний 

Находить суффикс в слове и 

определять его значение, 

подбирать слова с 

одинаковыми и разными 

суффиксами. 

Рассмотреть многообразие 

суффиксов русского языка, 

выражающих различные 

оттенки значения и 

различную оценку 

(например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, 

зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.). 

 

Обучающиеся научатся: 

Осознавать роль 

суффикса при 

образовании слов. 

Различать оттенки 

значений слов. 
Произносить слова 

правильно. 

Получат возможность 

научиться: 

Наблюдать за словами с 

разными суффиксами,  

экспериментировать с 

образованием слов.  

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся: 

самостоятельно 

организовать своѐ 

рабочее место; 

понимать цель 

выполняемых 

действий; 

осуществлять само- и 

взаимопроверку, 

используя способ 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном. 
 

Получат возможность 

научиться: 

оценивать 

правильность 

Текущий 

 

5. Родительный падеж 

множественного числа 

имѐн существительных. 

урок 

комплексно 

го 

применения 

знаний 

Образование и практическое 

овладение нормами 

правильного и точного 

употребленияформы 

родительного падежа имѐн 

существительных. 

Обучающиеся научатся: 

Правильно и точно 

употреблять формы 

родительного падежа имѐн 

существительных. 

Получат возможность 

Текущий 

 



Пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

употреблении слов данной 

формы.  

научиться: 

Наблюдать за 

сочетаемостью слов 

данной формы в 

предложении и тексте. 

выполнения своих 

учебных действий; 

в коллективном 

диалоге ставить 

конкретную учебную 

задачу. 
 

Раздел 3. Секреты речи и текста.(3,5 ч.) 

6. Создание текста-

рассуждения. 

урок 

комплексно 

го 

применения 

знаний 

Знать  особенности устного 

выступления. 

Знать признаки текста - 

рассуждения. 

Уметь создавать текст -

рассуждение с 

использованием различных 

способов аргументации. 

Обучающиеся научатся: 

Создавать тексты-

рассужденияи применять  

различные способы 

аргументации. 

Получат возможность 

научиться: 
Выступать перед 

аудиторией. 

 Текущий 

 

7. Редактирование текста. урок 

комплексно 

го 

применения 

знаний  

Учить редактировать 

предложенные тексты с 

целью совершенствования их 

содержания и формы (в 

пределах изученного в 

основном курсе). 

Познакомить с  языковыми 

особенностями некоторых 

текстов фольклора и 

фрагментов художественных 

текстов (народных и 

литературных сказок или 

рассказов, или загадок, или 

пословиц, притч и т.п.). 

Обучающиеся научатся: 

Редактировать тексты. 

Определять их языковые 

особенности. 

 

Получат возможность 

научиться: 

Применять свои знания на 

практике. 

Текущий 

 

8. 

(1,5

ч) 

Творческий проект 

«Откуда в русском 

языке появилось это 

слово?»  

 урок 

комплексно 

го 

применения 

знаний 

Выполнить творческую 

работу «Откуда в русском 

языке появилось это 

слово?» («Откуда в русском 

языке эта фамилия?»; 

«История моего имени и 

Обучающиеся 

научатся:Определятьи 

выбирать языковой 

материал для творческой 

работы. 

Получат возможность 

научиться: 

Провероч

ная 

работа 

 

Творчес 

кийпроек

т 



фамилии»;  «История 

названия старинных русских 

городов»).  

 

Создавать текст в виде 

развѐрнутого ответа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование. 4 класс. 

№ 

п/п 

Тема урока Тип урока Содержание урока Планируемые результаты Формы 

контроля Предметные Личностные  

и метапредметные 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3ч.) 

1. Инструктаж по ОТ и ТБ. 

Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с качествами, 

чувствами людей, с 

учением. 

урок 

изучения 

нового 

 

 

Познакомиться с 

пословицами, поговорками и 

фразеологизмами,  

возникновение которых 

связано с качествами, 

чувствами людей, с учением. 

Сравнивать с пословицами и 

поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов 

из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную 

образную форму.   

 
 

 

Обучающиеся научатся: 

понимать значения русских 

пословиц, поговорок и  

фразеологизмов; правильно 

их употреблять в 

современных ситуациях 

речевого общения (в рамках 

изученного). 

Получат возможность 

научиться: 

Сравнивать с пословицами 

и поговорками других 

народов. 

Сравниватьфразеологизмы 

из разных языков, имеющих 

общий смысл. 

Личностные 

Будет сформировано: 

понимание ценности 

нравственных норм, 

закреплѐнных в языке 

народа, для жизни и 

здоровья человека, 

умение соотносить эти  

  нормы с поступками 

как собственных, так и 

окружающих людей (на 

уровне, 

соответствующем 

возрасту); 

- адекватное восприятие 

оценки собственной 

деятельности, данной 

одноклассниками, 

учителем, умение 

признавать собственные  

  ошибки. 

 

Получат возможность 

для  формирования: 

осознания русского 

языка как основного 

средства общения 

народов России; 

восприятия русского 

языка как основной, 

главной части культуры 

Текущий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с родственными 

отношениями. 

урок 

изучения 

нового 

Познакомиться с 

пословицами, поговорками и 

фразеологизмами,  

возникновение которых 

связано сродственными 

отношениями(например, вся 

семья вместе, так и душа на 

месте и т.д.). 

Сравнивать с пословицами и 

поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов 

из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную 

образную форму.   
 

Обучающиеся научатся: 

понимать значения русских 

пословиц, поговорок и  

фразеологизмов; правильно 

их употреблять в 

современных ситуациях 

речевого общения (в рамках 

изученного). 

Получат возможность 

научиться: 

Сравнивать с пословицами 

и поговорками других 

народов. 

Сравниватьфразеологизмы 

из разных языков, имеющих 

общий смысл. 

Текущий 

 



3. Лексика, заимствованная 

русским языком из 

языков народов России и 

мира.  
 

урок 

изучения 

нового 

 

Знакомство с 

иноязычными словами, 

заимствованными из 

языков народов России и 

мира; уточнять их значения,  

наблюдать за 

использованием в речи.   

Полезные и вредные 

заимствования. Словарная 

статья этимологического 

словаря. 

Обучающиеся научатся: 

Распознавать иноязычные 

слова, объяснять их 

значения. 

Приводить свои примеры 

употребления таких слов.  

 

Получат возможность 

научиться: 

Сравнивать толкования 

слов в словаре В.И. Даля и 

современном толковом 

словаре. 

русского народа 

понимания того, что 

изменения в культуре  

  народа, находят своѐ 

отражение в языке; 

осознания предложения 

и текста как средства 

для выражения мыслей и 

чувств, понимание 

разнообразия и 

богатства  

  языковых средств  

выражения мыслей и 

чувств. 

Познавательные 

Обучающиеся 

научатся: 

выделять существенную 

информацию из 

небольших читаемых 

текстов; 

осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей (составление 

слов); 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий. 

 

Получат возможность 

научиться: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

 



заданий, используя 

различные справочные 

материалы: толковые 

словари, детские 

энциклопедии и др.; 

прогнозировать 

содержание текста по 

ориентировочным 

основам (заголовку, 

пунктам плана); 

-находить, сравнивать, 

классифицировать 

части речи,  виды 

предложения, типы 

текстов. 

    Коммуникативные 

Обучающиеся 

научатся: 

быть терпимыми к 

другим мнениям, 

учитывать их в 

совместной работе; 

договариваться и 

приходить к общему 

решению, работая в 

паре; 

понимать тему 

высказывания (текста) 

по содержанию, по 

заголовку. 
 

Получат возможность 

научиться: 

соблюдать в 

повседневной жизни 

нормы речевого 



этикета и правила 

устного общения 

(обращение, вежливые 

слова); 

-задавать вопросы, 

уточняя непонятное в 

тексте; 

адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

коммуникативных 

задач (обратиться с 

просьбой, 

поздравить); 

строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками и 

взрослыми для 

реализации проектной  

деятельности (под  

руководством 

учителя). 
 

 

Раздел 2. Язык в действии. (2 ч.)   

4. Трудные случаи 

образования формы 1 

лица единственного 

числа настоящего и 

будущего времени 

глаголов. 

урок 

комплексно 

го 

применения 

знаний 

Рассмотреть трудные случаи 

образования формы 1 лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени глаголов. 

Наблюдать за синонимией 

синтаксических конструкций 

на уровне словосочетаний и 

предложений (на 

Обучающиеся научатся: 

Правильно и точно 

употреблять форму 1 лица 

единственного числа 

настоящего и будущего 

времени глаголов. Получат 

возможность научиться: 

Наблюдать за 

сочетаемостью слов 

Регулятивные 

Обучающиеся 

научатся: 

самостоятельно 

организовать своѐ 

рабочее место; 

понимать важность 

Текущий 

 



пропедевтическом уровне). 

 

данной формы в 

предложении и тексте. 
планирования 

работы; 

осуществлять само- и 

взаимопроверку, 

используя способ 

сличения своей 

работы с заданным 

эталоном 
 

Получат возможность 

научиться: 

намечать действия 

при работе в паре, 

составлять простой 

план действий при 

написании творческой 

работы, создании  

проектов; 

-осуществлять само- и 

взаимопроверку работ, 

корректировать 

выполнение задания. 
 

5. История возникновения 

и функции знаков 

препинания (в рамках 

изученного). 

Совершенствование 

навыков правильного 

пунктуационного 

оформления текста.   

. 

урок 

комплексно 

го 

применения 

знаний 

Знакомство с историей 

возникновения и функциями 

знаков препинания (в рамках 

изученного). 

Пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

постановке знаков 

препинания.  

Обучающиеся научатся: 

Правильно и точно 

употреблять формы 

родительного падежа имѐн 

существительных. 

Получат возможность 

научиться: 

Совершенствовать навыки 

правильного 

пунктуационного 

оформления текста.   

Текущий 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста.(3,5 ч.) 

6. Заголовок. Составление 

плана текста. 

урок 

комплексно 

го 

применения 

знаний 

Знакомство с типами 

заголовков.  Информативная 

функция заголовков.  

Составление плана текста, не 

разделенного на абзацы. 

Обучающиеся научатся: 

Определять тип заголовка. 

Составлять план текста, не 

разделѐнного на абзацы. 

Получат возможность 

научиться: 
Пересказывать текст с 

изменением лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

 

7. Редактирование текста. урок 

комплексно 

го 

применения 

Редактировать 

предложенныйи 

собственный тексты с целью 

совершенствования их 

Обучающиеся научатся: 

Редактировать текст. 

 

Получат возможность 

Текущий 

 



знаний  содержания и формы (в 

пределах изученного в 

основном курсе); 

сопоставлять черновой и 

отредактированный тексты. 

Использовать учебные 

словари в  процессе 

редактирования текста.   

Синонимия речевых формул 

(на практическом уровне).  
 

научиться: 

Применять свои знания на 

практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

(1,5

ч) 

Творческий проект 

«История названий 

старинных русских 

городов». 

 урок 

комплексно 

го 

применения 

знаний 

Выполнить творческую 

работу «История названий 

старинных русских городов». 

 

Обучающиеся 

научатся:Определятьи 

выбирать языковой 

материал для творческой 

работы. 

Получат возможность 

научиться: 
Создавать текст в виде 

развѐрнутого ответа. 
 

Провероч

ная 

работа 

 

Творчес 

кийпроек

т 
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