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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Русский родной язык является самостоятельным учебным 

предметом и занимает важное место в системе общего 

образования наряду с изучением основного курса русского 

языка, который он сопровождает, поддерживает, но не 

дублирует и отличается от него большей практико-

ориентированной направленностью и нацеленностью на 

осознание учащимися феномена русского языка, его богатства, 

самобытности, национального своеобразия. 

Для начальной школы первостепенное значение в изучении 

русского родного языка имеет формирование познавательного 

интереса. Активизация этого процесса закономерна. С его 

помощью устанавливаются связи человека с окружающим 

миром, формируются мировоззрение и социальные 

компетенции. Кроме того, развитие познавательных интересов 

ребёнка в младших классах — это один из важнейших факторов 

личностного роста и залог успешной учебной деятельности: от 

познавательного интереса — к осознанному изучению русского 

языка и формированию лингвистического мировоззрения в 

дальнейшем, при этом родной язык рассматривается как 

объективная часть этого мира, и ответственное отношение к 

нему в течение всей жизни является показателем личностной 

культуры. 

В связи с этим сохраняет свою актуальность напутствие 

учителям русского языка нашего выдающегося лингвиста Ф.И. 

Буслаева: «Основательное изучение родного языка раскрывает 

все нравственные силы учащегося, даёт ему истинно 

гуманистическое образование, а вместе с тем и своё 

собственное, народное, ибо родной язык есть неистощимая 

сокровищница духовного бытия человека». 

В Программе раскрываются основные подходы к отбору 

содержания курса русского родного языка и к реализации 

общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного предмета на основе учебно-

методического комплекта (УМК) «Русский родной язык» 

(авт. Л.В. Кибирева, Г.И. Мелихова, В.Л. Склярова) для 1–4 



5  

классов общеобразовательных организаций.  

Используемый учебно-методического комплект, включает 

электронные ресурсы https://resh.edu.ru/,  https://uchi.ru/, а 

также дополнительно используемые информационные 

ресурсы. 

Рабочая программа по родному языку (русскому) 

подготовлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.05.2021г.  № 286 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования», зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г № 

64100), «Концепции преподавания русского языка и 

литературы в Российской Федерации» (утверждена 

распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 9 апреля 2016 г № 637-р), а также 

ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ (РУССКИЙ) ЯЗЫК» 

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».  
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ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 Целями изучения русского родного языка 

являются: 

осознание русского языка как одной из главных 

духовно- нравственных ценностей русского народа; 

понимание значения родного языка для освоения и 

укрепления культуры и традиций своего народа, 

формирование познавательного интереса к родному 

языку и желания его изучать, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной 

культуре; 

    овладение первоначальными 

представлениями о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства Российской 

Федерации, о месте русского языка среди других 

языков народов России; воспитание уважительного 

отношения к культурам и языкам народов России;  

    овладение первоначальными 

представлениями 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; овладение выразительными 

средствами, свойственными русскому   языку; 

     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 преоб разовывать 
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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 «РОДНОЙ 
(РУССКИЙ) ЯЗЫК»          В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Родной язык 

(русский)» входит в предметную область «Родной 

язык и литературное чтение на родном языке» и 

является обязательным для изучения.  

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ 

Содержание предмета «Родной (русский) язык» 

направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной 

язык (русский)» 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 предмета «Родной язык (русский)» 

предусматривается расширение сведений, имеющих 
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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.  

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. 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.  

Задачами 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, 
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наблюдение, анализ и т. п.); включение учащихся в 

практическую речевую деятельность.  

В соответствии с этим в программе выделяются три 

блока 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 —  «Сказано русским языком» — 

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 
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(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.  
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

1 КЛАСС (17 часов) 

Введение. Россия — Родина моя (1 час) 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

История русской письменности.  Создание русского 

алфавита. Кирилл и Мефодий. Изменение русского 

алфавита в процессе развития русской письменности. 

Берестяные грамоты. Первые рукописные книги. 

Особенности оформления первых рукописных книг: 

красная строка, буквица, заставка. Обучение грамоте на 

Руси. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского 

быта. 

Названия и устройство жилищ. Жилища народов России. 

Названия старинной русской одежды. 

Особенности именования человека в Древней Руси. 

Славянские и заимствованные имена. Полная и краткая 

формы имени. Имена в произведениях устного народного 

творчества. 

Сказано русским языком (4 часа) 
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Культура речи и её свойства. Устные и письменные нормы 

языка. Орфоэпическая правильность устной речи. 

Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в 

поэтическом и прозаическом художественном тексте. 

Сочетаемость слов. 

Секреты речи и текста (6 часов) 

Общение, цели общения. Диалог. Качества хорошей речи, 

речевой этикет. Правила ведения беседы со сверстниками и 

со взрослыми. Вежливое обращение к собеседнику, 

приветствие и прощание, просьба, благодарность, похвала. 

Виды и цели вопросов. Вопрос как запрос на новую 

информацию. Вопрос-уточнение. Вопросительные слова. 

2 КЛАСС (17 часов) 

Введение. Наш родной русский язык (1 час) 

 Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

Слова, называющие старинную детскую одежду. Слова, 

называющие игры, забавы, игрушки. 

Слова, называющие предметы традиционного русского 

быта. Домашняя утварь. Орудия труда. Сельские трудовые 

работы в старину. 

Слова, называющие старинную русскую еду. 

Гостеприимство и хлебосольство русского народа. 

Русские пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

связанные с предметами и явлениями традиционного 

русского быта (играми, утварью, орудиями труда, едой, 

одеждой). Пословицы и поговорки на одну тему у разных 

народов России и мира. 

Сказано русским языком (5 часов) 

Правильное произношение слов.  Нормы произношения 

слов с некоторыми буквосочетаниями. Непроизносимые 

согласные. Ударение. Изменение места ударения в слове. 

Слова с «необычным» произношением и ударением в 
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поэтическом и фольклорном тексте. 

Способы толкования значения слов. Толковые словари. 

Сочетаемость слов. Устойчивые сочетания слов. 

Синонимичные и антонимичные фразеологизмы. 

Фразеологизмы из разных языков, имеющие общий смысл, но 

различную образную форму. 

Секреты речи и текста (6 часов) 

Русский речевой этикет и его особенности. Языковые средства 

вежливого общения: формы приветствия, обращения; 

использование обращений ты и Вы. Нормы поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Диалог, начало и завершение диалога. Приёмы общения: 

убеждение, уговаривание, возражение, просьба, похвала. 

Интонация. 

Монолог, типы монолога. Устный ответ как жанр монолога. 

Виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление. 

Внутренняя речь. 

Предложение. Текст, признаки текста. Связь предложений в 

тексте, языковые средства связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Повествование как тип речи, его отличительные признаки. 

Как    составить текст-повествование. 

Проектное задание: создание этимологического словарика 

«По чему это так называется?». 

 

3 КЛАСС (17 часов) 

Ввведение. Русский язык как отражение русской культуры 

(1 час) 

Русский язык: прошлое и настоящее  (6 часов) 

Слова, характеризующие отношение людей друг к другу и к 

жизни. Ремесло. Слова, называющие занятия людей в старину. 

Песни на Руси. Слова, называющие старинные 

музыкальные инструменты. Колокольный звон. 

Слова, называющие природные явления. Народные 

названия растений. 

Русские традиционные сказочные образы. Эпитеты и 
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сравнения в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Старинные русские города. Происхождение названий 

русских  городов. 

Особенности именования людей в старину. Отчества и 

фамилии на Руси. Происхождение фамилий. 

Сказано русским языком (5 часов) 

Правильное произношение и употребление слов. 

Орфоэпия. Произношение окончаний имён 

прилагательных. Ударение. Смыслоразличительная роль 

ударения. Правильное употребление в речи отдельных 

грамматических форм глаголов. 

Суффиксы, выражающие оттенки значения и оценку в 

русском языке: уменьшительно-ласкательные, 

увеличительные, выражающие презрение. Употребление 

слов с суффиксами оценки в речи. 

Грамматические категории в русском языке. Число. Имена 

существительные, имеющие форму только единственного 

или только множественного числа. Падеж. Особенности 

изменения имён существительных по падежам в русском 

языке. Предлог. Нормы употребления предлогов и 

образования предложно-падежных форм существительных. 

Предлоги с пространственным значением. 

Секреты речи и текста (5 часов) 

Монолог. Устное выступление. Подготовка к выступлению. 

План выступления. 

Особенности текстов различных типов речи. Создание 

текста- повествования. Создание текста-рассуждения. 

Создание текста- описания. 

Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы. 

Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов. 
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Проектное задание (индивидуальное): «Откуда в русском 

языке  эта фамилия» или «История моего имени и моей 

фамилии». 

Проектное задание (групповое): «Путешествие по городам 

Золотого кольца России». 

 

 

4 КЛАСС (17 часов) 

Введение. Великий, могучий, правдивый и свободный русский 
язык (1 час) 

Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Семья. Слова, называющие родственные отношения. 

Важные человеческие качества. Слова, связанные с 

качествами и чувствами людей. 

Обучение и школы на Руси. Слова, связанные с 

обучением. Пословицы, поговорки и фразеологизмы, 

связанные с качества- 

ми и чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями. Пословицы и поговорки на одну тему у 

разных народов. Фразеологизмы из разных языков, 

имеющие общий смысл, но различную об разную форму. 

Русские традиционные эпитеты. Значение и 

использование постоянных эпитетов в произведениях 

фольклора и художественной литературы. 

Русская лексика. Толковый словарь В.И. Даля. Лексика, 

заимствованная русским языком из языков других 

народов. Русские слова в языках других народов. 

Сказано русским языком (6 часов) 

Правильное произношение слов. Ударение. Нормы 

произношения слов с некоторыми буквосочетаниями. 

Произношение твёрдых и мягких согласных звуков перед 

буквой е. 

Образование формы 1 лица единственного числа 
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настоящего и будущего времени глаголов в изъявительном 

наклонении. Синонимические синтаксические 

конструкции (на уровне словосочетаний). 

Знаки препинания в русском языке.  История 

возникновения и роль знаков препинания в тексте. 

Пунктуация. Смайлики. 

Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога. Этикетные речевые формулы. 

Корректные и некорректные вопросы. 

Типы и функции заголовков. Заголовки в форме вопроса. 

План текста. Информационная переработка текста. Сжатый 

пересказ. Пересказ с изменением лица. 

Редактирование предложенных и собственных текстов. 

Сопоставление чернового и отредактированного вариантов 

текста. Оценивание устных и письменных речевых 

высказываний с точки зрения точности, уместности и 

выразительности словоупотребления. 

Повторение — мать учения (3 часа) 

Проектное задание (индивидуальное): «Откуда это слово 

появи лось в русском языке». 

Проектное задание (групповое): «Сравнение толкования 

слов в «Толковом словаре живого великорусского языка» 

В.И.  Даля и в современных толковых словарях». 

 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык 

(русский)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты при 

реализации основных направлений воспитательной 
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деятельности: 

гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — 

России, в том числе через изучение родного русского 

языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской 

гражданской идентичности, понимание роли русского 

языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения 

народов России; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

своей страны и родного края, в том числе через 

обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

уважение к своему и другим народам, формируемое в 

том числе на основе примеров из художественных 

произведений; 

первоначальные представления о человеке как члене 

общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в 

том числе отражённых в художественных 

произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека с 

опорой на собственный жизненный и читательский 

опыт; 

проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности, в том числе с использованием 

адекватных   языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим 

людям (в том числе связанного с использованием 

недопустимых средств языка); 
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эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной 

культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов; 

стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, в том числе в 

искусстве слова; осознание важности русского языка 

как средства общения и самовыра жения; 

физического воспитания, формирования 

культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни в окружающей среде (в 

том числе информационной) при поиске 

дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью, проявляющееся в выборе приемлемых 

способов речевого самовыражения и соблюдении норм 

речевого этикета и правил общения; 
трудового воспитания: 
осознание ценности труда   в жизни  человека и 

общества (в том числе благодаря примерам из 

художественных произведений), ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров из 

художественных произведений; 
экологического воспитания: 

бережное отношение к природе, формируемое в 

процессе работы с текстами; 
неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 
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первоначальные   представления о   научной   картине   

мира (в том числе первоначальные представления о 

системе языка как одной из составляющих целостной 

научной картины мира); познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе                                                       

познавательный интерес к изучению русского языка, 

активность и самостоятельность в его познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Родной язык 

(русский)» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия  
Базовые логические действия: 

сравнивать различные языковые единицы, 

устанавливать основания для сравнения языковых 

единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по 

определённому признаку; 

определять существенный признак для 

классификации языковых единиц; классифицировать 

языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и 

противоречия на основе предложенного учителем 

алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм 

действий при работе с языковыми единицами, 

самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной 

и практической задачи на основе предложенного 

алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 

информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в 

ситуациях наблюдения за языковым материалом, 
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делать выводы.  
Базовые исследовательские действия: 
с помощью учителя формулировать цель, планировать 

изменения языкового объекта, речевой ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, 

выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев);   проводить по 

предложенному плану несложное лингвистическое 

мини исследование, выполнять по предложенному 

плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); 

формулировать с помощью учителя вопросы в 

процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях.  
Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации: нужный 

словарь для получения запрашиваемой информации, 

для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить 

представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки 

(обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

соблюдать с помощью взрослых (педагогических 

работников, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске 

информации в Интернете (информации о написании и 
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произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

анализировать и создавать текстовую, видео, 

графическую, звуковую информацию в соответствии 

с учебной задачей; 

понимать лингвистическую информацию, 

зафиксированную в виде таблиц, схем; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления 

лингвистической информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются коммуникативные универсальные 

учебные действия  

Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать 

эмоции в соответствии с целями и условиями общения в 

знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных 

точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё 

мнение; строить речевое высказывание в соответствии с 

поставленной 
задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) в соответствии с речевой 

ситуацией; 

готовить небольшие публичные выступления о 

результатах парной и групповой работы, о результатах 

наблюдения, выполненного мини исследования, 

проектного задания; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, 

плакаты) к тексту выступления.  
Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели 
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(индивидуальные с учётом участия в коллективных 

задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов                                     и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по её достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с опорой на 

предложенные образцы.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося 

формируются регулятивные универсальные учебные 

действия  

Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для 

получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий  

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия 

для преодоления речевых и орфографических 

ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной 

учебной задачей по выделению, характеристике, 

использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым 

материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибку; 

сравнивать результаты своей деятельности и 
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деятельности одноклассников, объективно оценивать 

их по предложенным критериям.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение учебного предмета «Родной язык (русский)» 

в течение четырёх лет обучения должно обеспечить 

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.  
 

1 класс 

К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным 

компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (дом, одежда), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами; 

—осознавать важность соблюдения норм современного 

русского литературного языка для культурного 

человека; 
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—произносить слова с правильным ударением (в 

рамках изученного); 
—осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

—различать этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; 

—уместно использовать коммуникативные приёмы 

диалога (начало и завершение диалога и др.); 

—владеть правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

—использовать в речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об истории 

языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: выделять в нём наиболее 

существенные факты.  

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

—осознавать роль русского родного языка в 

постижении культуры своего народа; 

—осознавать язык как развивающееся явление, 

связанное с историей народа; 

—распознавать слова с национально-культурным 

компонентом значения, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (одежда, еда, домашняя 

утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать 
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значение устаревших слов по указанной тематике; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений; связанных с изученными 

темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта (в 

рамках изученных тем); осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

—произносить слова с правильным ударением (в 

рамках изученного); 

—осознавать смыслоразличительную роль ударения на 

примере омографов; 

—соблюдать основные лексические нормы 

современного русского литературного языка: выбирать 

из нескольких возможных слов то слово, которое 

наиболее точно соответствует обозначаемому предмету 

или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом 

особенностей текста; 

—пользоваться учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова; 

—пользоваться учебными фразеологическими 

словарями, учебными словарями синонимов и 

антонимов для уточнения значения слов и выражений; 

—пользоваться орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в 
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ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

—использовать в речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и художественных текстов об 

истории языка, и                                                    о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логиче скую связь между 

фактами; 

—строить устные сообщения различных видов: 

развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование 

ответа или работы одноклассника; 

—создавать тексты-инструкции с опорой на 

предложенный текст; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, 

об участии в народных праздниках.  

3 класс 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—осознавать национальное своеобразие, богатство, 

выразительность русского языка; 

—распознавать слова с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми; слова, называющие природные явления и 

растения; слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

—распознавать русские традиционные сказочные 

образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности 
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их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной 

литературы; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений, связанных с изученными 

темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта (в 

рамках изученных тем); осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

—произносить слова с правильным ударением (в 

рамках изученного); 

—использовать учебный орфоэпический словарь для 

определения нормативного произношения слова, 

вариантов произношения; 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом 

особенностей текста; 

—правильно употреблять отдельные формы 

множественного числа имён существительных; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные 

грамматические ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного и имени 

прилагательного в числе, роде, падеже; 
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—пользоваться учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова; 

—пользоваться орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов; 

—различать этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в 

ходе диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного 

общения: убеждение, уговаривание, похвалу, 

просьбу, извинение, поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в 

соответствии с ситуацией общения; 

—владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и   художественных   текстов   об   

истории языка и  о культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и 

прослушанного текста: отличать главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее существенные 

факты, устанавливать логиче скую связь между 

фактами; 

—проводить смысловой анализ фольклорных и 

художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т. п.), определять языковые 

особенностей текстов; 
—выявлять и исправлять речевые ошибки в устной 
речи; 
—создавать тексты-повествования об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами; 

—создавать тексты-рассуждения с использованием 

различных способов аргументации; 

—оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления; 



28  

—редактировать письменный текст с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла.  

4 класс 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

—распознавать слова с национально-культурным 

компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми; с качествами и чувствами  людей; 

родственными отношениями); 

—распознавать русские традиционные сказочные 

образы, понимать значение эпитетов и сравнений в 

произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы; 

—осознавать уместность употребления эпитетов и 

сравнений в речи; 

—использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; 

—понимать значение русских пословиц и поговорок, 

крылатых выражений; связанных с изученными 

темами; правильно употреблять их в современных 

ситуациях речевого общения; 

—понимать значение фразеологических оборотов, 

отражающих русскую культуру, менталитет русского 

народа, элементы русского традиционного быта (в 

рамках изученных тем); осознавать уместность их 

употребления в современных ситуациях речевого 

общения; 

—соотносить собственную и чужую речь с нормами 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 

—соблюдать на письме и в устной речи нормы 

современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); 
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—произносить слова с правильным ударением (в 

рамках изученного); 

—выбирать из нескольких возможных слов то слово, 

которое наиболее точно соответствует обозначаемому 

предмету или явлению реальной действительности; 

—проводить синонимические замены с учётом 

особенностей текста; 

—заменять синонимическими конструкциями 

отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го лица 

единственного числа настоящего и будущего времени; 

—выявлять и исправлять в устной речи типичные 

грамматические ошибки, связанные с нарушением 

координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 

(если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); 

—редактировать письменный текст с целью 

исправления грамматических ошибок; 

—соблюдать изученные орфографические и пунктуационные 

нормы при записи собственного текста (в рамках изученного); 

—пользоваться учебными толковыми словарями для 

определения лексического значения слова, для уточнения 

нормы формообразования; 

—пользоваться орфографическим словарём для определения 

нормативного написания слов; 

—пользоваться учебным этимологическим словарём для 

уточнения происхождения слова; 

—различать этикетные формы обращения в официальной и 

неофициальной речевой ситуации; 

—владеть правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

—использовать коммуникативные приёмы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, 

поздравление; 

—выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с 

ситуацией общения; 

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

одноклассника, мини-доклад; 

—владеть различными приёмами слушания научно-

познавательных и  художественных  текстов  об  истории  языка  

и о культуре русского народа; 

—владеть различными видами чтения (изучающим и 

поисковым) научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 

—анализировать информацию прочитанного и прослушанного 

текста: отличать главные факты от второстепенных, выделять 

наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь 

между фактами; 

—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; 

—владеть умениями информационной переработки 

прослушанного или прочитанного текста: пересказывать текст с 

изменением лица; 

—создавать тексты-повествования о посещении музеев, об 

участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами; 

—создавать текст как результат собственного мини-

исследования; оформлять сообщение в письменной форме и 

представлять его в устной форме; 

—оценивать устные и письменные речевые высказывания с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления; 

—редактировать предлагаемый письменный текст с целью 

исправления речевых ошибок или с целью более точной 

передачи смысла; 

—редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; сопоставлять 

первоначальный и отредактированный тексты. 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 КЛАСС 

(17 ч) 

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Введение (1 час) 

1 Россия — 

Родина моя! 

Ключевые понятия: 

Родина, край родной, родная 

земля, Русь, Россия, Россий- 

ская Федерация; матушка-Рос 

сия, Отечество; 

многонациональная страна, 

родной язык 

Чтение (прослушивание) текстов о Родине; 

осмысление ключевых понятий и 

высказываний о Родине, ответы на вопросы 

и рассуждение по теме; работа с нагляд- 

ным материалом: рассматривание 

репродукций картин, ответы на вопросы, 

составление рассказа; чтение и толкование 

пословиц о Родине 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

 



 

2 Азбука — к 

мудрости 

ступенька. 

История русской 

письменности. Создание 

русского алфавита. Кирилл 

и Мефодий. Изменение 

русского алфавита  в 

процессе развития русской 

письменности 

Работа со старославянской азбукой: 

знакомство, поиск фактической 

информации по заданию, сравнение, 

формулирование выводов; чтение и 

толкование пословиц и поговорок о 

грамоте; отгадывание тематических 

загадок; осмысление информации о 

русском алфавите и поиск примеров 

3 Грамоте 

учиться — 

всегда 

пригодится. 

Обучение грамоте на Руси. Работа с текстами об обучении грамоте на 

Руси: описание героев по иллюстрации, ответы 

на вопросы, написание «старинных» букв, 

работа с толковым словарём; работа с 

наглядным материалом: рассматривание 

репродукции картины и описание того, что на 

ней изображено, участие в конкурсе на самое 

интересное название картины; совместное 

обсуждение и осмысление заданного 

высказывания. 

 



 

4 Испокон 

века  книга 

растит 

человека 

Берестяные грамоты. 

Инструменты для письма. 
Первые                    рукописные книги. 

Особенности оформления 

первых рукописных книг: 
красная строка. 

Чтение и толкование пословиц о книге; 

работа с наглядным материалом: 
рассматривание иллюстрации 

и описание изображённых на ней 

объектов; рисование заставки или буквицы 
к любимой книге или сказке по своему 

замыслу; отгадывание тематических 

загадок; чтение и толкование старинного 

выражения; работа 

с текстами о книгах: чтение или 

прослушивание, рас- суждение по 

вопросам, подбор и систематизация 

пословиц и поговорок о грамоте и книгах. 

5 Мой дом — 

моя крепость 

Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта. Названия и 
устройство жилищ.  

Чтение, сопоставление и письменная 

классификация пословиц и поговорок о 

жилище; работа с предложениями из 

художественной литературы, в которых 

упоминаются и описываются различные 

виды жилищ на Руси: чтение или 

прослушивание, отгадывание 



 

тематических загадок; работа с наглядным 

материалом: рассматривание фотографий и 

поиск заданных предметов; ответы на 

вопросы; участие в проектной работе 

«Словарь в картинках» 

6 По одёжке 

встречают. 

Названия старинной русской 

одежды. 

Работа с наглядным материалом: 

рассматривание рисунка к сказке и поиск 

заданных предметов; практическое 

овладение правильным употреблением 

слов в речи: чтение, запоминание, 

выписывание по заданным критериям; 

чтение, толкование и сопоставление 

пословиц разных народов; участие в 

проектной работе «Словарь в картинках» 

7 Имена в 

нашей речи 

звучат не 

случайно 

Особенности именования 

человека в Древней Руси. 
Славянские и заимствованные 

имена. Полная и краткая 

формы имени. Имена в 
произведениях устного 

народного творчества. 

Работа с пословицами об именах: чтение, 

определение темы, самостоятельный и 

совместный со взрослыми поиск заданной 

информации, ответы на вопросы, 

толкование; анализ, запись и толкование 

славянских имён; совместная со 



 

взрослыми творческая работа о 

происхождении собственного имени; 

отгадывание тематических загадок; 

толкование «говорящих» имён сказочных 

героев; чтение (прослушивание) и 

выписывание имён из потешек. 

Сказано русским языком (4 часа) 

8 Хорошую речь 

приятно  и 

слушать 

Культура речи и её 

свойства. Устные и 

письменные нормы языка 

Чтение (прослушивание) и толкование 

пословиц и поговорок о речи; работа с 

шуточными текстами: чтение, обсуждение 

прочитанного, ответы на вопросы, 

дидактические игры с искажёнными, 

«странными» и непонятными словами и их 

исправление; работа по освоению 

орфоэпических норм: чтение про себя и 

вслух, наблюдение за собственным 

произношением 

 



 

9 Ударение в 

русском языке. 

Орфоэпическая 

правильность устной речи. 

Смыслоразличи- тельная 

роль ударения. 

Работа с наглядным материалом: 

рассматривание, поиск изображённых 

предметов и запись их названий в 

соответствии с заданным ударением; 

чтение и запоминание стихотворных 

подсказок для усвоения орфоэпических 

норм; работа с ударением: списывание 

слов, словосочетаний и предложений, 

расстановка ударения, поиск проверяемых 

и проверочных слов, поиск и выписывание 

«одинаковых» слов с разным ударением и 

их  анализ; отгадывание тематических 

загадок с разъяснением значения слов-

отгадок с помощью ударения; толкование 

заданных выражений; участие в 

соревновании по произнесению 

скороговорок 

10. Что ни звук,       то 

и подарок 

Звукопись в поэтическом 

и прозаическом 

художествен- ном тексте 

Работа с текстами о звуках окружающего 

нас мира: чтение, наблюдение за описанием 

звуков, поиск и спи сывание заданных слов; 



 

чтение слов про себя и вслух 

и наблюдение за собственным 

произношением; работа со звукописью: 

выразительное чтение поэтических и 

прозаических текстов, определение 

повторяющегося звука и создание образа, 

нахождение примеров зву кописи и др. 

11 Всякое слово  к 

месту 

Сочетаемость слов в 

русском языке 

Письменный подбор слов с учётом их 

лексической со четаемости и 

аргументирование своего выбора; замена  

слов в предложении на слова, уместно 

употребляемые в заданном контексте; 

работа с наглядным материалом: 

рассматривание репродукции картины, 

ответы на вопросы, составление 

словосочетаний и предложений по 

картине; чтение и толкование заданных 

выражений                             и фразеологизмов. 

Секреты речи и текста (6 часов) 



 

12-13 И вот 

задушевная 

льётся беседа 

Общение, цели общения. 

Диалог. Качества хорошей 

речи, речевой этикет. Правила 

ведения беседы со 

сверстниками 

и со взрослыми 

Работа с текстами-диалогами: 

выразительное чтение, чтение по ролям, 

размышление над прочитанным; работа с 

пословицами о речи: чтение, осмысление, 

рас суждение по вопросам; творческая 

работа с наглядным материалом: 

рассматривание репродукций картин, 

описание и составление диалогов, 

участниками которых могли бы стать герои 

этих картин (с использованием 

приветствий и обращений); распознавание 

диалогов в тексте, аргументирование своего 

выбора, характеристика диалога, 

рассуждение по вопросам, оценка речевого 

поведения участников диалога 

14-15 Вежливость 

открывает двери 

Вежливое обращение к 

собеседнику, приветствие и 

проща ние, просьба, 

благодарность, похвала 

Работа с текстом о вежливости: 

прослушивание или  чтение, толкование 

выделенных в тексте слов с помощью 

«Толкового словарика» в конце учебника, 

рассуждение по вопросам, выписывание 



 

вежливых слов; работа в группе: 

придумывание и разыгрывание  диалогов с 

заданными словами; работа со словами 

приветствия и обращениями:  

предположение  адреса та приветствия или 

прощания, поиск  примеров  слов для 

приветствия или прощания и их 

классификация, ответы на вопросы; 

составление письменного поздравления 

16-17 На добрый 

вопрос — 

добрый ответ 

Вопросы, виды и цели 

вопросов. Вопрос как запрос 

на          новую информацию. 

Вопрос- уточнение. 

Вопросительные слова 

Свместное составление вопросов на заданную 
тему;  придумывание и записывание вопросов 

к готовым ответам и выделенным словам; 

иллюстрирование диалога и участие в 
конкурсе на лучший рисунок; чтение  

(прослушивание)  потешки  и  размышление 

над содержанием прочитанного; чтение по 

ролям текстов-диалогов, ответы на вопросы к 
ним; состав ление списка вопросов для 

космонавтов с  выделением вопросительных 

слов; толкование слов на тему «Космос»; 
рассуждение о важности изучения русского 

родного языка. 



 

 
2 КЛАСС 

(17 часов) 

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Введение (1 час) 

1 Наш родной 

русский язык 

Ключевые понятия: 

родной язык — 

русский, богатство 

русского языка, День  

русского языка 

Работа с текстами о русском языке: 

определение общей  тематики текстов и 

формулирование их темы; творческая 

работа по звукописи; поиск пословиц о 

русском языке; работа с текстом о 

русской речи: чтение, озаглавливание, 

рассуждение 

Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

2 Что к лицу, то                        

и красит 

Слова, называющие 

старинную детскую 

одежду 

Устное и письменное отгадывание 

тематических загадок с отработкой 

заданной орфограммы; работа с 

наглядным материалом: 

рассматривание репродукций картин и 



 

устное описание изображённых на 

них людей по плану; списывание, 

заучивание скороговорки и участие в 

конкурсе скороговорок; чтение и 

толкование пословиц народов мира об 

одежде, подбор к ним 

соответствующих по смыслу русских 

пословиц в процессе поиска в 

Интернете или взаимодействия со 

взрослыми; работа по развитию 

орфографической зоркости в рамках 

рубрики «Пишу на 5!» 

3 Во всякой 

избушке свои 

игрушки 

Слова, называющие 

старинные игры, 

забавы, игрушки 

Отгадывание тематических загадок; 

устное высказывание о современных 

играх с мячом; рассуждение по 

заданным темам и работа с 

родственными словами; работа с 

текстами об играх и игрушках: чтение, 

толкование выделенных слов, ответы на 

вопросы, аргументирование; работа с 



 

наглядным материалом: рассматривание 

и анализ репродукций картин (работа с 

деталями, описание героя, составление 

короткого рассказа, ответы на вопросы), 

рассматривание и анализ фотографий 

старинных и современных кукол;  

участие в групповой работе с текстом: 

выбор темы, совместное написание 

текста в форме рассказа, фронтальное 

обсуждение работы; работа по развитию 

орфографической зоркости в рамках 

рубрики «Пишу на 5!» 

4 Бережёная 

посуда два 

века стоит 

Слова, называющие 

предметы 

традиционного 

русского быта. 

Домашняя утварь 

Письменная работа с информацией о 

посуде; дидактическая игра с опорой 

на стихотворные строки: чтение с 

заменой  рисунков словами, 

записывание названий 

домашней утвари; работа с 
пословицами: поиск пословиц по 

одной и той же теме,  



 

работа со стихотворным текстом: 

выразительное чтение, 
иллюстрирование, придумывание 

продолжения истории; работа с 

наглядным материалом: 
рассматривание репродукций картин, 

сравнительный анализ, описание героя 

картины; отгадывание тематических 

загадок; работа по развитию 
орфографической зоркости в рамках 

рубрики 

«Пишу на 5!» 

5 Не ленись 

с плужком — 

будешь с пи- 

рожком 

Орудия труда. 

Сельские трудовые 

работы в старину 

Работа с поэтическим текстом: 

выразительное чтение, ответы на 

вопросы к тексту, работа с толковым 

словарём; работа с наглядным 

материалом: рассматривание 

репродукции картины, уточнение ранее 

полученной информации и её 

использование при описании  картины; 

сравнение словесного и 



 

изобразительного искусства; работа с 

текстами из художественных 

произведений: чтение, 

формулирование темы, толкование 

слов, соотнесение текста и данной к 

нему  репродукции, ответы на вопросы 

к тексту; письменное закрепление 

орфограмм в рамках изучаемой темы и 

толкование записанных слов; работа с 

пословицами: сравнение пословиц в 

языках разных народов; отгадывание 

тематических загадок с 

использованием слов-подсказок и 

рисунков-отгадок; работа по развитию 

орфографической зоркости в рамках 

рубрики «Пишу на 5!» 

6 Хлеб ржа- 

ной — отец 

родной 

Слова, называющие 

разные виды хлебов 

и мучных изделий. 

Гостеприимство и 

Работа с пословицами о хлебе: чтение, 

осмысление, письменная 

классификация, сопоставление; работа 

со стихотворными текстами: чтение, 



 

хлебосольство 

русского народа 

ответы на вопросы, составление 

рассказа по заданной теме; работа с 

наглядным материалом: рассматривание 

рисунка, письменное перечисление 

объектов, изображённых на нём, ответы 

на вопросы; толкование слов: 

объяснение, рассуждение, 

предположение, пояснение значения с 

помощью рисунка, поиск и записывание 

пословиц и поговорок с данным словом; 

работа по развитию орфографической 

зоркости в рамках рубрики «Пишу на 

5!» 

Сказано русским языком (5 часов) 

7 По речи 

узнают 

человека 

Правильное 

произношение слов. 

Нормы 

произношения слов с 

некоторыми 

буквосочетаниями. 

Работа с текстами, направленная на 

закрепление навыка написания слов с 

непроизносимыми согласными: чтение, 

определение проблемы, работа с 

произношением, выписывание 

заданных слов; наблюдение за 



 

Непроизносимые                          

согласные 

сочетаниями согласных звуков: 

составление и записывание 

словосочетаний и др.; работа с 

орфоэпическим словарём. 

8 Ударение — 

душа слова 

Ударение. 

Изменение места 

ударения в слове. 

Слова с не обычным 

произношением 

и ударением в 

поэтическом  и 

фольклорном 

тексте 

Устная работа с информацией об 

особенностях русского ударения; поиск 
и выписывание одинаковых по 

написанию слов с разным ударением; 

составление словосочетаний слов-
омонимов со своими примерами; за 

писывание слов-омонимов и 

расстановка в них ударения; работа со 
стихотворными текстами: 

выразительное чтение, наблюдение над 

рифмой и ритмом, постановка 

орфоэпической «проблемы» и её 
решение через работу со словарями, 

исправление специально допущенных в 

тексте ошибок; работа с информацией о 
необычном ударении в поэтических 

текстах прошлых веков: выпи сывание 

выделенных слов с непривычным для 



 

нас ударением и расстановка в этих 
словах традиционного ударения. 

9 Знаешь 

слово — 

знаешь 

дорогу 

Способы 

толкования 

значения слов. 

Толковые словари 

Работа с информацией о способах 

объяснения значения  слова (анализ 

теоретического материала, определение 

способов толкования заданных слов, 

работа с обобщающими словами, с 

синонимами, однокоренными словами), 

работа с толковым словарём. 

10 Слово к слову 

тянется 

Сочетаемость слов. 

Устойчивые 

сочетания слов. 

Синонимичные и 

антонимичные 

фразеологизмы. 

Фразеологизмы из 

разных языков, 

имеющие общий 

смысл, но различную 

образную форму 

Составление словосочетаний с учётом 

лексической сочетаемости слов и 

аргументирование выбора; работа с 

информацией об уместном 

употреблении некоторых слов: 

записывание словосочетаний с 

выбранным  словом, сравнение пар слов 

и толкование различий, придумывание 

своих примеров; работа с 

фразеологизмами: актуализация 

имеющихся знаний и их расширение, 



 

толкование фразеологизмов, 

восстановление фразеологизмов, поиск 

пропущенной части устойчивого  

словосочетания,  составление  

предложений с фразеологизмами; работа 

с текстом сказки: чтение, обсуждение, 

толкование встретившегося в ней 

фразеологизма; придумывание 

счастливого окончания истории; работа 

по замене фразеологизмов одним 

словом:  работа с синонимичными и 

антонимичными фразеологизмами; 

участие 

в групповой работе по подбору 

фразеологизмов, близких и 

противоположных по смыслу, и поиску 

выражений, не являющихся  

фразеологизмами. 

11 Приветливое 

слово гнев 

Речевой этикет. 

Языковые средства 

Работа с текстом на тему общения: 

чтение, формулирование и записывание 



 

побеждает вежливого общения: 

формы приветствия, 

обращения; 

использование 

обращений ты и Вы. 

Нормы поведения в 

различных 

жизненных 

ситуациях 

основной мысли, характеристика  

диалога и речевого поведения его 

участников; работа 

с этикетными словами приветствия и 

прощания: сравнение, нахождение 

различий, обсуждение уместности 

употребления; рассуждение на тему 

поведения и общения в школе, 

формулирование и составление правил 

поведения в школе; работа со 

стихотворными текстами  о правилах 

поведения: выразительное чтение, 

рассуждение по вопросам, 

характеристика одного из героев 

и его речевого поведения; чтение и 

составление советов 

«Как нужно общаться»; работа с 

текстами из художественных 

произведений, направленная на 

осмысление употребления вежливых 

обращений ты и Вы: рассуждение по 



 

вопросам, выразительное чтение, 

придумывание и записывание 

предложений с обращениями ко 

взрослым и сверстникам. 

Секреты речи и текста (6 часов) 

12 Говори так, 

чтобы тебя 

услышали 

Диалог, начало и 

завершение диалога. 

Приёмы общения: 

убеждение, 

уговаривание, 

возражение, просьба, 

похвала. Интонация 

Придумывание и записывание диалога 

на одну из заданных ситуаций; работа с 

текстами по теме: чтение, ответы на 

вопросы, совместное обсуждение по 

вопросам, высказывание собственного 

мнения, поиск ключевых слов; чтение 

и составление советов «Как нужно 

говорить»; работа с интонацией: 

чтение предложений с правильной 

интонацией; придумывание, 

записывание и произнесение коротких 

фраз с разной интонацией по заданию; 

наблюдение, как интонация влияет на 

значение высказывания; работа по 

развитию орфографической зоркости в 



 

рамках рубрики «Пишу на 5!» 

13 Не по 

вопросу 

ответ 

Монолог, типы 

монолога. Устный 

ответ как жанр 

монолога.                  

Внутренняя речь. 

Виды ответов: 

развёрнутый ответ, 

ответ- добавление 

Поиск монолога в тексте и определение 

типа монолога; толкование 

выделенного в нём выражения, подбор 

и запись слов, близких по смыслу; 

работа со стихотворным текстом: 

чтение, определение темы и цели 

текста, поиск и работа с пословицей, 

подбор и записывание пословиц на 

заданную тему, ответы на вопросы. 

14-15 Текст. Связь 

предложений 

в тексте 

Предложение. Текст, 

признаки текста. 

Связь предложений                       

в тексте, языковые 

средства связи: 

лексический повтор, 

местоименный повтор 

Чтение и сравнение записей с целью 

определения текста по характерным 

признакам, нахождение различий 

между текстом и набором 

предложений; классификация 

предложений и составление из них двух 

тематических текстов; определение 

средств связи предложений в тексте; 

поиск монолога и определение его 

типа; работа по развитию 



 

орфографической зоркости в рамках  

рубрики «Пишу на 5!» 

16-17 Повествование Повествование как 

тип речи, его 

отличительные 

признаки. Как 

составить текст-

повествование 

Рассуждение о типах текстов и их 

названиях; работа с наглядным 

материалом: рассматривание 

рисунков, ответы на вопросы, 

написание короткого рассказа 

о представленной в рисунках истории с 

использованием личных местоимений в 

качестве средств связи предложений в 

тексте и употреблением пословиц, 
озаглавливание текста; составление 

рассказа по картинкам; групповая работа: 

создание текста-повествования и текста-
описания на одну и ту же тему. 

 

 

 

 

 



 

 

3 КЛАСС 

(17 часов) 
 

 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Введение (1 час) 

1 Русский язык 

как 

отражение 

русской 

культуры 

Ключевые понятия: 

язык как средство 

общения, язык как 

хранитель культуры,                         

нравственные 

ценности, традиции, 

история страны, 

родная природа, 

национальная культура 

Работа с текстом: чтение, определение 

основной мысли, придумывание 

заголовков, поиск и толкование 

выделенных слов; классификация 

элементов речевого общения; работа с 

пословицами: чтение, толкование, 

рассуждение 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 



 

2 Правда 

светлее 

солнца 

и дороже 

золота 

Слова, 

характеризующие 

отношение людей 

друг к другу  и к 

жизни 

Работа с текстом о правде: чтение по 

ролям, осмысление названия 

произведения, рассуждение по 

заданным  вопросам, аргументирование 

своей позиции, предположение о конце 

сказки и её дочитывание, выписывание 

из текста фразеологических выражений 

и их осмысление; чтение и толкование 

пословиц о правде; записывание 

однокоренных слов и выделение в них 

корня; придумывание юмористического 

рассказа с использованием заданных 

пословиц. 

3 Друга  ищи, 

а найдёшь — 

береги 

Слова, 

характеризующие 

отношение людей 

друг к другу  и к 

жизни 

Работа с поэтическим текстом о 

дружбе: чтение, выписывание 

однокоренных слов, толкование 

устойчивых выражений, размышление 

на заданную тему и участие в диспуте; 

работа с пословицами: чтение, 

толкование; подбор синонимов к 



 

устаревшему слову; работа с 

пословицами о дружбе: чтение, 

написание сочинения-рассуждения с 

использованием одной из пословиц в 

качестве заглавия 

4 Доброе 

братство 

милее 

богатства 

Слова, 

характеризующие 

отношение людей 

друг к другу  и к 

жизни 

Работа с синонимами к ключевому 

слову темы: подбор, придумывание 

словосочетаний и предложений; 

чтение и толкование пословиц о 

братстве; записывание однокоренных 

слов и выделение в них корня, 

толкование неизвестных слов; 

рассматривание иллюстрации 

и описывание изображённых 
предметов; работа с текстом о городах-

побратимах: ответы на вопросы, 

выписывание названий, участие в 
групповой исследовательской работе;  

работа с загадками: отгадывание, поиск 

по заданной теме 



 

5 Извечно 

песня 

русская 

звучала на 

все раскаты и 

на все лады 

Песни на Руси. Слова, 

называющие старинные 

музыкальные 

инструменты.  

Работа с поэтическими текстами о 

русской песне, гуслярах, музыкальных 

инструментах: чтение, формулирование 

темы и главной мысли, ответы на 

вопросы, аргументирование, 

рассуждение, работа с толковым 

словарём, поиск слов с необычным 

ударением и произношением; работа с 

наглядным материалом: сравнение  

репродукции картины с аналогичным ей 

по тематике 

и сюжету современной фотографии, 

размышление над увиденным, 

описывание заданного предмета;  

исследовательская работа по поиску 

частушек. 

6 Не красна 

сказка 

письмом, 

красна вы- 

Русские традиционные 

сказочные образы 

Работа с художественными образами 

и символами (дуб, соловей, Заря-

Заряница, Снегурочка и др.); работа 

с прозаическими и поэтическими 



 

мыслом текстами: озаглавливание, 

формулирование темы и основной 

мысли текста, составление плана 

текста, характеристика героев; 

работа по систематизации и 

закреплению знаний по орфографии 

и морфологии на примере названий 

сказок. 

7 Что ни 

город, то 

норов, что ни 

изба, то 

обычай 

Старинные русские 

города. Происхождение 

названий русских 

городов 

Работа с текстом о том, как называли 

Русь соседние государства: чтение и 

размышление по опорному вопросу; 

работа с пословицами, поговорками и 

высказываниями о русских городах: 

чтение, поиск, записывание; 

выписывание из текста названий 

населённых пунктов, рассуждение и 

формулирование гипотезы; работа с 

текстом о старинных русских городах: 

чтение, творческая исследовательская 

работа о происхождении названия 



 

города или населённого пункта 

Сказано русским языком (5 часов) 

8 Хорошему 

говорку 

всегда рады 

Правильное 

произношение и 

употребление слов. 

Орфоэпия. 

Произношение 

окончаний имён 

прилагательных. 

Ударение. 

Смыслоразличительная 

роль ударения. 

Употребление форм 

глаголов 

«класть» и «положить» в 
речи 

Работа с текстом о культуре речи: 

чтение и пересказ; правильное 

употребление слов в речи (ударение, 

употребление глаголов с приставкой и 

без неё, произношение окончаний), 

выписывание однокоренных слов и 

расстановка ударения, составление и 

разыгрывание диалогов по заданию, 

оценивание друг друга, чтение 

стихотворных отрывков и 

формулирование правил 

произношения с опорой на рифмы. 

9 Из малого 

рождается 

Суффиксы, 

выражающие 

Работа с суффиксами оценки: 

выписывание из текстов выделенных 



 

великое оттенки значения и 

оценку, в русском 

языке: 

уменьшительно-

ласкательные, 

увеличительные, 

выражающие 

презрение. 

Употребление слов  с 

суффиксами оценки в 

речи 

слов, обозначение в них суффиксов и 

объяснение их значения; работа по 

развитию орфографической зоркости в 

рамках рубрики «Пишу на 5!» 

10 Одному 

страшно, 

а двоим нет 

Грамматические 
категории 

в русском языке. Число. 

Имена 

существительные, 

имеющие форму только 

единственного или 

только множественного 

числа 

Письменное преобразование слов в 

форму множественного и 

единственного числа, выделение 

окончаний, формулирование вывода по 

теме; работа со словами, 

употребляемыми только в 

единственном или только во 

множественном числе: поиск лишнего 

слова,     выписывание из текста, 



 

отгадывание загадок и классификация 

ответов по заданному признаку 

11-12 Ни убавить, 

ни прибавить 

Грамматические 

категории 

в русском языке. 

Падеж. Особенности 

изменения имён 

существительных по 

падежам 

в русском языке. 

Предлог. Нор мы 

употребления 

предлогов 

и образования 

предложно-падежных 

форм существительных. 

Предлоги с 

пространственным 

значением 

Работа, направленная на закрепление 

знаний об употреблении предлогов: 

составление и записывание 

словосочетаний с заданными 
предлогами, чтение с преобразованием 

слов в нужную форму, выписывание 

словосочетаний и выделение 
окончаний существительных по 

заданию, работа с опорными словами с 

предлогами (текст былины), поиск 

примеров, списывание пословиц и 
поговорок с нужными предлогами, 

составление текста с заданными 

словами и предлогами, поиск ошибок в 
употреблении предложно-падежных 

форм и их исправление. 



 

Секреты речи и текста (5 часов) 

13 Красную 

речь красно и 

слушать 

Монолог. Устное 

выступление.                  

Подготовка к 

выступлению. 

План выступления 

Работа, направленная на развитие речи 

(выразительность, грамотность, 

чёткость и др.): выбор варианта ответа 

и аргументирование, сравнение 

монологов, рас суждение по заданию, 

выступление перед одноклассниками по 

выбранной теме 

14 Большая 

ты, Россия, 

и вширь 

и в глубину 

Особенности текстов 

различных типов речи. 

Создание тек ста-

повествования 

Работа с текстом: чтение, 
рассматривание иллюстрации, ответы 

на вопро сы, определение типа текста с 

опорой на таблицу; аналитическая 
работа: чтение тем сочинений, 

аргументирование типов речи, которые 

они предполагают, рассуждение по 
вопросам; работа с текстом сочинения-

повествования: чтение, определение 

типа текста, высказывание 

собственного мнения о сочинении 
(отношение, выполнение поставленной 



 

задачи) 

15-16 Не дом 

хозяина  

красит, а 

хозяин дом 

Особенности текстов 

различных типов речи. 

Создание текста-

рассуждения 

Отгадывание тематических загадок; 
работа с текстом 

о деревянных домах: чтение, поиск 

ответа на заданный                 вопрос, поиск 

значения заданного слова, 

определение типа текста, 

аргументирование, ответы на вопросы; 

работа над сочинением-

размышлением с опорой на текст: 

чтение, формулирование темы, поиск 

в тексте заданных аргументов, 

рассуждение по вопросам; творческая 

работа: написание сочинения-

рассуждения на тему «В каком доме 

мне хотелось бы жить» 

17 На ошибках 

учатся 

Редактирование 

предложенных текстов 

с целью 

Работа с текстом: выразительное 

чтение и самоанализ своей работы по 

вопросам, сопоставление выделенных 



 

совершенствования их 

содержания и формы. 

Ошибки в тексте 

слов из текста с заданными словами; 

редактирование текста: чтение мини-

сочинения, придумывание заголовка, 

списывание текста с заменой 

выделенных слов, сравнение с 

первоначальным вариантом, анализ. 

 
 

4 КЛАСС 

(17 часов) 

№ 

урока 

 

Тема 

 

Содержание 

 

Основные виды деятельности учащихся 

Введение (1 час) 

1  

Великий, 

могучий, 

правдивый и 

свободный 

русский 

Ключевые понятия: 

русская речь, русский 

народ, корни, семья, 
родина 

 

Работа с высказываниями русских 

писателей о языке:   формулирование 

общей мысли, наблюдение, подбор и 
запись определений к заданному слову; 

работа  с текстом: чтение, ответы на 

вопросы, толкование заданного слова, 
размышление о Родине, написание 



 

язык небольшого сочинения-размышления по 
теме истории языка. 

 

Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

2 Дерево 

держится 

корнями, а 

человек — 

семьёй. 

Семья. Слова, 

называющие 

родственные 

отношения. 

Работа с пословицами о семье: чтение и 

толкование;  работа с наглядным 

материалом: рассматривание и 

сравнение репродукций картин, 

объединённых одной темой; выделение 

корня в родственных словах, толкование 

слов; записывание в определённом 

порядке слов-названий, выписывание 

этих названий из текстов русских 

народных сказок и их письменное 

толкование; творческая работа: чтение и 

толкование пословицы, поиск 

синонимичных пословиц, 

придумывание юмористического 

рассказа с заглавием-пословицей; рабо та 



 

по развитию орфографической и 

пунктуационной зоркости в рамках 

рубрики «Пишу на 5!» 

3 Земля 

согревается 

солнышком, 

а человек — 

добротой. 

Важные человеческие 

качества. Слова, 

связанные с 

качествами и 

чувствами людей. 

Работа с высказываниями русских 

писателей о добре: определение темы, 

толкование, поиск пословицы для 

подтверждения общей темы 

высказываний, беседа по одной из 

цитат; работа с многозначным словом: 

чтение выражений с заданным словом, 

толкование, подбор и записывание 

синонимов и антонимов к данным  

выражениям; толкование слов; 

придумывание и записывание 

словосочетаний с выделением 

окончаний существительных; работа с 

текстами о человеческих качествах: 

чтение, формулирование основной 

мысли и выводов, высказывание 

собственного мнения о позиции 



 

автора, подбор синонимов и антонимов 

к опорному слову. 

4 Мир 

освещается 

солнцем, а 

человек 

знанием. 

Обучение и школы на 

Руси. Слова, 

связанные с 

обучением. 

Записывание слов и выделение корня, 

подбор родственных слов; работа с 

текстом о классной комнате в      школе 

XIX века: чтение, ответы на вопросы, 

сравнение, описание своего 

школьного класса; чтение по ролям и 

озаглавливание текста, рассуждение 

по во- 

просу, придумывание концовки; 

списывание текста с пропущенным в 

словах буквами, толкование 

выделенных слов; работа по развитию 

орфографической и пунктуационной 

зоркости в рамках рубрики «Пишу на 

5!» 

5 Сто лет думай, 

а лучше не 

придумаешь. 

Русские 

традиционные 

эпитеты. Значение и 

Работа с постоянными эпитетами: 

нахождение в тексте, аргументирование, 

выписывание в составе слово сочетаний, 



 

использование 

постоянных 

эпитетов в 

произведениях 

фольклора и 

художественной 

литературы. 

поиск в художественных произведениях; 

работа с наглядным материалом: 

рассматривание репродукции картины, 

ответы на вопросы, написание 

сочинения-описания с использованием 

большого количества постоянных 

эпитетов; работа по развитию   

орфографической и пунктуационной 

зоркости в рамках рубрики «Пишу на 

5!»  

6 Все флаги 

в гости будут  

к нам. 

Русская лексика. 

Толковый словарь 

В.И. Даля. Лексика, 

заимствованная 

русским языком из 

языков других 

народов. Русские 

слова в языках 

других  народов. 

Работа с толковым словарём: 

толкование слов, чтение                текста о 

толковом словаре В.И. Даля, 

сравнивание фрагментов толкований 

слов в современном толковом словаре и 

словаре В.И. Даля, нахождение общего 

и различного; работа с текстом: чтение, 

озаглавливание фразой из текста, 

поиск, подбор и выписывание 

синонимов к заданному слову; рабо та с 



 

заимствованными словами: 

переработка информации, 

рассматривание иллюстраций и 

называние изображённых предметов, 

составление списка заимствованных 

слов, придумывание предложений, 

поиск исконно русских слов и 

записывание их в составе 

словосочетаний и предложений; 

сопоставление слов и выражений, 

объединение в пары, поиск и 

выписывание из текста заимствованных 

слов; участие в проектной работе 

«Откуда это слово появилось в русском  

языке» 

Сказано русским языком (10 часов) 

 7 Как правиль 

но 

произносить 

Правильное 

произношение слов. 

Ударение. Нормы 

Работа с высказываниями учёных-

лингвистов о речевом поведении: 

определение темы и формулирование 



 

слова. произ ношения букв 

и буквосочетаний.  

Произношение  

твёрдых и мягких 

согласных звуков 

перед буквой е, 

обозначающей  звук 

[э] 

главной мысли высказываний, 

ответы на вопросы, 

аргументирование,  рассуждение;  

работа с произношением: чтение слов 

вслух с правильным произнесением 

согласных звуков и самопроверка по 

орфоэпическому словарю, чтение 

шуточных стишков с правильной 

постановкой ударения в выделенных 

словах, отгадывание слова по его 

значению и др.; исправление ошибок 

в употреблении слов (лексическая  не 

сочетаемость) 

8 Трудные случаи 

образования 

глагольных 

форм. 

Образование формы 

1 лица 

единственного числа 

настоящего и 

будущего времени 

глаголов в 

изъявительном 

Работа с текстом об употреблении 

глагола пылесосить в форме 1 лица 

единственного числа настоящего 

времени: чтение, высказывание 

собственного предположения по 

обсуждаемой теме, подбор 

синонимичных сочетаний; работа с 



 

наклонении. 

Синонимические 

синтаксические 

конструкции (на 

уровне 

словосочетаний) 

недостаточными глаголами: составление 

и записывание предложений, 

отгадывание кроссворда, выписывание 

глагольных пар с чередованием звуков в 

корнях слов; списывание загадок с 

постановкой глаголов в форму 1 лица 

единственного числа; актуализация 

знаний о синонимах, подбор синонимов 

к заданному слову, анализ 

синонимичных словосочетаний и 

аргументирование ответа, 

преобразование словосочетаний, 

составление словосочетаний 

с помощью представленных слов. 

9 Знаки 

препинания. 

Знаки препинания в 

русском языке. 

История 

возникновения и 

роль знаков 

препинания в тексте. 

Рассуждение о знаках препинания, 

дополнение предложенных вариантов 

ответов; чтение высказывания и 

рассуждение по теме с приведением 

аргументов за и против; работа с 

шуточным стихотворным текстом: 



 

Пунктуация. 

Смайлики. 

расстановка точек и формулирование 

вывода по теме,  определение границ 

предложений; рассуждение по 

вопросам текста; списывание текста с 

расстановкой запятых, 

аргументирование; рассуждение об 

употреблении смайликов. 

10 Учимся 

строить 

диалог. 

Правила ведения 

диалога. Этикетные 

речевые формулы.      

Корректные и 

некорректные 

вопросы. 

Чтение текста и выявление 

представленного в нём диалога, 

характеристика диалога, ответы на 

вопросы;  работа с этикетными 

формами обращения: поиск примеров, 

записывание диалогов с 

использованием этикетных речевых 

форм; составление вопросов по 

готовым ответам, определение темы 

диалога; чтение текста и рассуждение 

по теме; работа по наглядному 

материалу: рассматривание 

репродукции картины, составление и 



 

записывание диалога по картине с 

использованием вопросительных и 

восклицательных предложений. 

11 -

12 

Типы 

заголовков. 

Типы и функции 

заголовков. Заголовки 

в форме вопроса. 

Работа с текстом: чтение, работа по 

вопросу, определение главной мысли 

текста, рассуждение о названии 

предмета из текста; ответы на вопросы 

о важности заголовков художественных 

произведений; классификация 

заголовков произведений; работа с 

наглядным материалом: 

рассматривание книг и анализ 

названий;  дописывание названий 

изученных произведений; 

сопоставление содержания текста и 

содержания картины; работа с 

вопросительными заголовками: чтение 

и рассуждение по теме, придумывание 

заголовков в форме вопросов; чтение 

текста по ролям и анализ названия; 



 

участие в групповой работе: 

составление шутливого рассказа из 

названий произведений; рабо- та по 

развитию орфографической и 

пунктуационной зоркости в рамках 

рубрики «Пишу на 5!» 

13-14 Составляем 

план текста 

План текста. Правила 

состаления плана 

текста. 

Рассуждение о необходимости 

планирования устного или 

письменного пересказа; работа с 

текстами: чтение, определение 

основной мысли, придумывание 

заголовка, выделение частей в тексте 

и определение основной мысли 

каждой части, сравнивание 

представленных в задании планов и 

др. 

15 Пересказываем 

текст 

Информационная 

переработка текста. 

Сжатый пересказ. 

Пересказ с 

Толкование названия шуточного 

стихотворения; чтение текстов и 

пересказов к текстам, анализ 

письменных пересказов, нахождение 



 

изменением лица.  несоответствий с текстом, составление 

плана с внесением необходимых 

дополнений, пересказ текста; анализ 

информации по сокращению текста: 

выбор нужных действий и обоснование 

ответа; анализ предложенного варианта 

сокращения текста, сравнение с 

исходным текстом; пересказ текста от 

лица выбранного персонажа. 

16 Редактируем 

написанное 

Редактирование 

предложенных 

текстов. 

Сопоставление 

чернового и 

отредактированного 

текстов. Оценивание 

устных и письменных 

речевых 

высказываний с точки 

зрения точного, 

Ответы на вопросы к тексту и поиск 

выразительных средств языка; анализ 

авторской редакции текстов; чтение 

текста с выбором нужных слов из 

скобок; работа по картине и текстам-

описаниям этой картины: 

рассматривание репродукции картины, 

чтение текстов, сравнение текстов до 

редактирования и после 

редактирования, определение темы и 

основной мысли в отредактированном 



 

уместного 

и выразительного 

словоупотребления. 

тексте, описание картины; чтение 

текста сочинения четвероклассника, 

редактирование, дополнение 

собственной информацией; творческая 

работа: написание небольшого 

сочинения на заданную тему, 

редактирование собственного тек- ста 

по плану, переписывание, сравнение с 

предыдущим вариантом. 

Повторение — мать учения (1 час) 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

Основная литература 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

2. Закон Российской Федерации от 25.10.1991 

№ 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в ред. Федерального закона 

№ 185-ФЗ). 

3. Приказ Министерства просвещения 

РоссийскойФедерации от 31.05.2021г.  № 286 

 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего 

образования». 

4. Федеральный закон от 03.08.2018 № 317-ФЗ 

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона “Об образовании в 

Российской Федерации”». 

5. Примерная программа по учебному предмету 

«Русский родной язык» для образовательных 

организаций, реализующих программы начального 

общего образования. URL: 

http://fgosreestr.ru/registry/ primernaya-programma-

po-uchebnomu-predmetu-russkij-rodnoj- yazyk-dlya-

obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy- 

nachalnogo-obshhego-obrazovaniya. 

6. Русский родной язык: учебник для 1 класса 

общеобразовательных организаций / Л.В. Кибирева, 

Г.И. Мелихова, В.Л. Склярова. М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2021 (ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

http://fgosreestr.ru/registry/
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7. Русский родной язык: учебник для 2 класса 

общеобразовательных организаций / Л.В. Кибирева, 

Г.И. Мелихова, В.Л. Склярова. М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2021 (ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

8. Русский родной язык: учебник для 3 класса 

общеобразовательных организаций / Л.В. Кибирева, 

Г.И. Мелихова, В.Л. Склярова. М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2021 (ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

9. Русский родной язык: учебник для 4 класса 

общеобразовательных организаций / Л.В. Кибирева, 

Г.И. Мелихова, В.Л. Склярова. М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2021 (ФГОС. Начальная 

инновационная школа). 

10. Рабочие тетради к учебникам Л.В. 

Кибиревой, Г.И. Мелиховой, В.Л. Скляровой 

«Русский родной язык» / Л.В. Кибирева, Г.И. 

Мелихова, В.Л. Склярова (1–4 классы). 

11. Громовик И.Г. Методические пособия к 

учебникам Л.В. Кибиревой, Г.И. Мелиховой, В.Л. 

Скляровой «Русский родной язык» (1–4 классы). 

12. Рабочие программы к учебникам Л.В. 

Кибиревой, Г.И. Мелиховой, В.Л. Скляровой 

«Русский родной язык» / авт.-сост. Е.А. Жиляева (1–

4 классы). 

Дополнительная литература 

Алексеев С.П. Рассказы из русской истории. М., 2007. 

Даль В.И. Толковый словарь живого великорусского 

языка. Любое издание. 

Даль В.И. Пословицы, поговорки и прибаутки 

русского народа. 

Любое издание. 
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Зимин В.И. Пословицы и поговорки русского 

народа. Большой объяснительный словарь. М., 2006. 

Зуева Т.В. Русский фольклор: словарь-справочник. 

М., 2002. 

Короткова М.В. Традиции русского народа. М., 2008. 

Курочкина И.В. Учусь правильно образовывать слова. 

Словообразовательный словарик: пособие для 

учащихся начальной школы. 

Лопатин В.В. Русский орфографический словарь. 

Любое издание. 

Львов М.Р. Учусь различать слова и их значения. М., 

2008. 

Неусыпова Н.М., Стригина О.М. Учусь понимать 

слова. Толковый словарик: учебное пособие для 

учащихся начальной школы. М., 2010. 

Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь 

русского языка. 

Любое издание. 

Полищук Е.Г. Учусь правильно произносить слова. 

Орфоэпический словарик: пособие для учащихся 

начальной школы. М., 2006. 

Пословицы, поговорки, загадки / сост. А.Н. 

Мартынова, В.В. Митрофанова. М., 2000. 

Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и 

поговорок. М., 2018. 

Розе Т.В. Большой фразеологический словарь для 

детей. М., 2018. 

Русский быт. Сборник / сост. Н.В. Астахова. М., 2010. 

Ресурсы Интернета 

русское-слово.рф — сайт издательства «Русское 

слово». gramota.ru — Справочно-информационный 

портал по русскому 
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языку. 

school-collection.edu.ru — Единая коллекция 

цифровых образовательных ресурсов. 

fcior.edu.ru — Федеральный центр электронных 

образовательных ресурсов. 

ruscorpora.ru — Национальный корпус русского 

языка. 

feb-web.ru — Фундаментальная электронная 

библиотека «Русская литература и фольклор». 

Материально-техническое обеспечение 

Компьютерная техника с доступом к Интернету. 

Мультимедийные средства обучения. 
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