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                                                             САЯНСК  

 

 1.  Пояснительная записка 

      Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык 

составлена на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования. 
Программа «Родной (русский) язык» является составляющей 

предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

       Цели: 
- воспитание гражданина и патриота; формирование представления 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 ответственного 

отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 

волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; 

овладение культурой межнационального общения; 
-  совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных 
сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и способности к 

речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 
-  углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые 

обеспечивают его нормативное, уместное, этичное использование в 

различных сферах и ситуациях общения; о стилистических ресурсах русского 

языка; об основных нормах русского литературного языка; о национальной 

специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 

фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 
- совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 
 - развитие проектного и исследовательского мышления, приобретение 

практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 
 2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса 



   Русский язык является родным языком русского народа, основой его 

духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает 

поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее 

средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной канал социализации личности, приобщения её к 

культурно-историческому опыту человечества. Родной язык, выполняя свои 

базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является 

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных 

традиций и истории народа, говорящего на нём. 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, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет 

«Русский родной язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает 

иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое ни 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству 

языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне 

существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного 

предмета отражает социокультурный контекст существования русского 

языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, 

непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

   3. Описание места учебного предмет, коррекционного курса в учебном 

плане 
   В соответствии с учебным планом, реализация программы рассчитана на 33 

часа (1 час в неделю) в 1 классе, на 34 часа (1 час в неделю) во 2, 3, 4 классах. 
   4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

  Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного 

взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всём комплексе 

изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

  5. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 



Освоение программы предмета Родного (русского языка) осуществляется на 

основе системно-деятельностного подхода и направлено на достижение 

результатов: 

1 класс  

Личностные результаты: 

- чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

- уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и      языкам, на которых говорят другие народы; 

- интереса к языковой и речевой деятельности; 

- представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 

традициях русского народа; 

- представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

- первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 

проектной деятельности. 
Метапредметные результаты: 

              Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 
- понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 
- высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, 

составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или 

предложенный алгоритм); 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие коррективы. 
                Познавательные УУД: 

- целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 
- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 
- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 



- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема), под руководством учителя; 
- понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в 

нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 
- преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), 

в словесную форму под руководством учителя; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной 

форме; 
- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 

руководством учителя); 
- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданному признаку (под руководством учителя); 
- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

Коммуникативные УУД: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
- принимать участие в диалоге; 
- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
-принимать участие в работе парами и группами; 
- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 
- признавать существование различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение; 
- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 
Предметные результаты:  

- ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. 

 

 2 класс 

        Личностные результаты: 

 - осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
-  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
-  обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: 

точка или многоточие, точка или восклицательный знак) 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 



- проговаривать последовательность действий на уроке; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 
- учиться работать по предложенному учителем плану 
 Познавательные УУД: 

-  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
-  делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
 Коммуникативные УУД: 

-  оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 
- слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
-  выразительно читать и пересказывать текст; 
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 
  Предметные результаты: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
-  осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
-  понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие 

из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 
-  делить текст на части, озаглавливать части; 
-  подробно и выборочно пересказывать текст; 
-  правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 
-  делить слова на части для переноса; 
-  правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 
-  писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 
-  обращать внимание на особенности употребления слов; 
-  ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 
-  составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 
-  составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 
 

3класс 

      Личностные результаты: 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 



- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 
- интерес к изучению языка; 
- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово 
  Метапредметные результаты: 

       Регулятивные УУД:   

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
      Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, 

концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения; 
  Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 
-  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
- задавать вопросы. 



  Предметные результаты:  

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 
- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 
- производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
- видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам; 
- правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; 

писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами 

(объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами 

согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 
- находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том 

числе с чередующимися согласными в корне;  разбирать по составу 

доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 
- распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные 

местоимения, глаголы; производить морфологический разбор этих частей 

речи в объёме программы; 
- определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильно произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 
-  разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, 

ставить вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения 

сочетания слов, связанных между собой; 
- читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во 

время чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с 

опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, 
- письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 
 

4класс 

Личностные результаты: 

 - эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, сопереживать; 
- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться совершенствованию собственной речи; 
- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в 

чтении; 
- интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 
- интерес к изучению языка; 



- осознание ответственности за произнесённое и написанное слово 
 Метапредметные результаты: 

     Регулятивные УУД:   

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 
      Познавательные УУД: 

- вычитывать все виды текстовой информации: подтекстовую, 

концептуальную; 
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

не сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 
- пользоваться словарями, справочниками; 
- осуществлять анализ и синтез; 
- устанавливать причинно-следственные связи; 
- строить рассуждения; 
       Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 
-  адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 

речи. 
-  высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
-  слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
-  договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 
- задавать вопросы. 
  Предметные результаты: произносить звуки речи в соответствии с 

нормами языка; 
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический 

разбор доступных слов; 
- правильно писать слова с изученными орфограммами; 
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные 

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 



- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные 

слова, видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и 

антонимы к данным словам; 
- различать простое предложение с однородными членами и сложное 

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов); 
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без 

союзов, с союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без 

союзов, с союзами и, а, но),оформлять на письме предложения с прямой 

речью (слова автора плюс прямая речь); 
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в 

рамках изученного;- 
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 

образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, 

глаголы с помощью приставок; 
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием 

после соответствующей подготовки; 
  6. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 

                                        1 класс (33 часа) 
Раздел 1.    Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)      
Особенности оформления книг в Древней Руси. Как появились буквы 

современного русского алфавита. Проект «Оформление буквиц и 

заставок».  Об истории русской письменности. Как писали в старину. Дом в 

старину, что как называлось. Как одевались в старину. Имена в малых 

жанрах фольклора. Проект «Словарь в картинках». 
Раздел 2. Язык в действии (10 часов)        
Как нельзя произносить слова. Выделяем голосом важные слова. Как можно 

играть звуками. Где поставить ударение? Как сочетаются слова. Для чего 

нужна рифма? Проект «Составлю своё стихотворение». 
Раздел 3. Секреты речи и текста (11 часов) 
Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как люди приветствуют 

друг друга. Спрашиваем, отвечаем. Секреты диалога. Сравниваем тексты. 

Зачем людям имена. Культура общения. 
 
                                                2 класс (34 часа) 
Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее (16 часов) 
Знакомство с учебником.  Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, 

называющие предметы традиционного русского быта. Дом в старину: что как 

называлось. Слова, называющие то, что ели в старину. Слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети. Пословицы, поговорки. Сравнение русских 

пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Фразеологизмы. Сравнение фразеологизмов других народов. Имена в малых 

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

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки 

и заставок.  Проект «Почему это так называется?» 



Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 
Что можно узнать о человеке по его речи.   Язык и речь. Диалог и монолог. 

Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба. 

Смыслоразличительная роль ударения. Определение ударного слова. Как 

можно «играть» ударными звуками. «Азбука вежливости»: основные 

формулы речевого этикета. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часов) 
Устная речь и секреты текста. Коллективное изложение текста «Как Митя 

спас воробышка» по вопросам к каждому предложению.   Лексические 

средства связи предложений в тексте. Порядок слов как средство связи 

предложений в тесте.  Устный ответ как жанр монологической устной 

учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музея.  Составление текста об участии в народных 

праздниках. Текст- развёрнутое толкование значения слова. 
                                                3 класс (34 часа) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (20 часов)      
Как писали в старину. Народные приметы в старину. Профессии людей в 

старину. «Не скоро дело делается, а скоро сказка сказывается». Отношения 

между людьми. Экскурсия по старому городу.  Русский народный 

костюм.  Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, 

загадках, прибаутках). Изложение с элементами сочинения. 
Проект «Откуда в русском языке. Как правильно произносить слова эта 

фамилия» Проект: «История моего имени и фамилии». 
Раздел 2. Язык в действии (10 часов) 
 Многообразие суффиксов.  Род имён существительных. Имена 

существительные общего рода. Существительные, имеющие только форму 

единственного числа.  Существительные, имеющие только форму 

множественного числа.  Правильное и точного употребления предлогов. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 
Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Типы текста. Стили 

речи: разговорный и книжный. Стили речи: художественный и научный. 

Тексты разных стилей 
 
                                                    4 класс (34 часа) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов)      
Наша речь и наш язык.  Не стыдно не знать, стыдно не учиться.  Вся семья 

вместе, так и душа на месте. Красна сказка складом, а песня-ладом.  Язык 

языку весть подает.  Русские традиционные эпитеты.  Лексика, 

заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские 

слова в языках других народов. Слова, называющие родственные отношения. 

Проект: «Откуда это слово появилось в русском языке».   
Раздел 2. Язык в действии (6 

часов)                                                                                                          



 Трудно ли образовывать формы глагола?  Можно ли об одном и том же 

сказать по-разному? Как и когда появились знаки препинания? Проект «В 

мире пунктуационных знаков» 
 Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 
Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Деловой стиль речи. 

Художественный стиль.  Публицистический стиль речи.  Тексты разных 

стилей речи. 
 Резерв (2 часа) 

                  7. Тематическое планирование  

                                 1 класс- 33 часа. 

№ Тема урока Кол

-во 

час. 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Раздел 1. Секреты речи и текста – 8 часов  

1. Как люди общаются друг с другом. 1 Общение. Устная и письменная речь 

2. Как люди общаются друг с другом. 1 Общение. Устная и письменная речь 

3. Вежливые слова. 1 Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как 

приветствовать взрослого и 

сверстника?  

4. Вежливые слова. 1 Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно 

отблагодарить?) 

5. Как люди приветствуют друг друга 1 Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и со 

взрослыми 

6. Зачем людям имена 1 Имена в малых жанрах фольклора 

7. Спрашиваем и отвечаем. 1 Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание) 

8. Спрашиваем и отвечаем. 1 Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание) 

Раздел 2. Язык в действии – 10 часов  

9. Выделяем голосом важные слова. 1 Роль логического ударения 

10. Выделяем голосом важные слова. 1 Роль логического ударения 

11. Выделяем голосом важные слова. 1 Роль логического ударения 

12. Как можно играть звуками 1 Звукопись в стихотворном 

художественном тексте 

13. Где поставить ударение 1 Смыслоразличительная роль 

ударения 

14. Где поставить ударение 1 Смыслоразличительная роль 

ударения 

15. Где поставить ударение 1 Смыслоразличительная роль 

ударения 

16. Где поставить ударение 1 Смыслоразличительная роль 

ударения 

17. Как сочетаются слова 1 Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 



сочетаемости слов) 

18. Как сочетаются слова 1 Наблюдение за сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов) 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 

– 12 часов 

 

19 Как писали в старину 1 Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок.  

20. Как писали в старину 1 Особенности оформления книг в 

Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 

21. Как писали в старину 1 Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 

22 Как писали в старину 1 Практическая работа «Оформление 

буквиц и заставок» 

23. Дом в старину: что как называлось. 1 Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: дом в 

старину: что как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.)  

24 Дом в старину: что как называлось. 1 Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: дом в 

старину: что как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.)  

25 Дом в старину: что как называлось. 1 Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: дом в 

старину: что как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.)  

26 Дом в старину: что как называлось. 1 Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: дом в 

старину: что как называлось (изба, 

терем, хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.)  

27 Во что одевались в старину. 1 Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, 

рубаха,  сарафан, лапти и т. д.) 

28 Во что одевались в старину. 1 Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, 

рубаха,  сарафан, лапти и т. д.) 

29 Во что одевались в старину. 1 Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, 



рубаха,  сарафан, лапти и т. д.) 

30 Во что одевались в старину. 1 Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: как 

называлось то, во что одевались в 

старину (кафтан, кушак, 

рубаха,  сарафан, лапти и т. д.) 

Раздел 1. Секреты речи и текста – 3 часа  

31 Сравниваем тексты 1 Сопоставление текстов 

32 Сопоставление текстов 1 Сопоставление текстов 

33 Проект «Секреты речи». 1  

 

                                          2 класс- 34 часа. 

№ 

темы 

Тема урока Кол

-во 

час. 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

 Русский язык: прошлое и настоящее (16 ч.)  
1-2 По одёжке встречают… 2 Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: слова, 

называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 

3-4 Ржаной хлебушко калачу дедушка 2 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) 

5-6 Если хорошие щи, так другой 

пищи не ищи 

2 Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: слова, 

называющие домашнюю утварь и 

орудия труда (например, ухват, ушат, 

ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг) 

7-8 Каша – кормилица наша 2 Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта: слова, 

называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились 

до нашего времени 

9-10 Любишь кататься- люби и саночки 

возить 

2 Слова, называющие игры, забавы, 

игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

11-12 Делу время- потехе час 2 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) 

13-14 В решете воду не удержишь 2 Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и 

поговорками других народов.  

15-16 Самовар кипит – уходить не велит 2 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.). 

Язык в действии (10 ч.)  

17-18 Помогает ли ударение различать 

слова? 

2 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. 

19-20 Для чего нужны синонимы и 

антонимы? 

2 Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков.   

21-22 Как появились пословицы и 

фразеологизмы? 

2 Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков.   

23-24 Как можно объяснить значение 

слова? 

2 Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков.  Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. 

25-26 Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение? 

2 Практическая работа: «Слушаем и 

учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с 

необычным 

произношением  и  ударением». 

Секреты речи и текста (8 ч.)  

27-28 Учимся вести диалог 2 Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные 

выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

29-30 Составляем развёрнутое 

толкование значения слова 

2 Устный ответ как жанр 

монологической устной учебно-

научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление (на практическом уровне). 



31-32 Устанавливаем связь предложений 

в тексте 

2 Связь предложений в тексте. 

33-34 Создаём тексты-инструкции и 

тексты-повествования 

2 Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных 

праздниках. 

 

                                 3 класс – 34 часа.  

№ Тема урока Кол

-во 

час. 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Русский язык: прошлое и настоящее (20 ч.)  

1-2  Где путь прямой, там не езди по 

кривой 
2 Распознают и понимают значение 

устаревших слов по указанной 

тематике 

3-4  Кто друг прямой, тот брат родной. 2 Распознают слова, связанные с 

особенностями мировосприятия и 

отношений      между людьми 

5-6 Дождик вымочит, а красно солнышко 

высушит. 
2 Распознают слова, называющие 

природные явления и растения 

7-8 Сошлись два друга – мороз да вьюга. 2 Распознают слова, называющие 

предметы и явления традиционной 

русской культуры 

9-10 Ветер без крыльев летает.  2 Используют словарные статьи для 

определения лексического значения 

слова 

11-12 Какой лес без чудес. 2 Учатся понимать значение русских 

пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами 

13-14 Дело мастера боится. 2 Поиск информации о происхождении 

фамилии 

15-16 Заиграйте, мои гусли… 2 Учатся подбирать и 

употреблять  сравнения, эпитеты  в 

устной и письменной речи; работают 

со словарем синонимов 

17-18 Что ни город, то норов. 2 Находят сведения о старинных 

русских городах в различных 

информационных источниках 

19-20 У земли ясно солнце, у человека – 

слово 
2 Поиск информации в словарях о 

происхождении слов 

Язык в действии (10 ч.)  

21-22 Для чего нужны суффиксы. 2 Учатся различать по суффиксам 

различные оттенки значения слов 

23-24 Какие особенности рода имен 

существительных есть в русском 

языке? 

2 Учатся различать существительные, 

имеющие только форму 

единственного или только форму 

множественного числа 

25-26 Все ли имена существительные 

«умеют» изменятся по числам? 
2 Учатся различать существительные, 

имеющие только форму 

единственного или только форму 

множественного числа 

27-28 Как изменяются имена 2 Учатся выявлять и исправлять в 



существительные во множественном 

числе? 
устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением 

согласования имени существительного 

и имени прилагательного в числе, 

роде, падеже 

29-30 Зачем в русском языке такие разные 

предлоги? 
2 Учатся владеть нормами правильного 

и точного употребления предлогов 

Секреты речи и текста (4ч.)  

31-32 Создаем тексты-рассуждения. 2 Знакомятся со структурой текста 

рассуждения; 

учатся создавать тексты-рассуждения 

с использованием различных способов 

аргументации 

33 Учимся редактировать тексты 1 Учатся редактировать собственные 

тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы 

34 Создаем тексты-повествования. 1 Учатся определять тему текста, 

основную мысль; определять опорные 

(ключевые) слова в тексте; на основе 

опорных слов создавать текст 

 

                  

 

                                          4 класс – 34 часа 

№ Тема урока Кол

-во 

час 

Виды учебной деятельности 

обучающихся 

Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч.)  

1-2 Не стыдно не знать, стыдно не 

учиться 

2 Использовать приобретённые знания и 

умения в практической и повседневной 

жизни для обогащения запаса слов, 

необходимых для учебного и бытового 

общения 

3-4 Вся семья вместе, так и душа на 

месте 

2 Использовать приобретённые знания и 

умения в практической и повседневной 

жизни для обогащения запаса слов, 

необходимых для учебного и бытового 

общения 

5-7 Красна сказка складом, а песня – 

ладом 

3 Использовать приобретённые знания и 

умения в практической и повседневной 

жизни для обогащения запаса слов, 

необходимых для учебного и бытового 

общения 

8-10 Красное словцо не ложь 3 Объяснять значения устойчивых 

выражений 

11-13 Язык языку весть подаёт 3 Использовать приобретённые знания и 

умения в практической и повседневной 

жизни для обогащения запаса слов, 

необходимых для учебного и бытового 

общения 

14 Проектные задания 1  

Язык в действии (6 ч.)  



15-16 Трудно ли образовывать формы 

глагола? 
2 Различать время глагола, изменять 

глаголы по временам 

17-18 Можно ли об одном и том же сказать 

по-разному? 
2 Понимать типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске; Анализировать и кратко 

характеризовать предложение 

19 Как и когда появились знаки 

препинания? 
1 Объяснять выбор нужного знака 

препинания в предложении. 

Прогнозировать необходимость 

определенных пунктуационных знаков 

20 Мини-сочинение «Можно ли про 

одно и то же сказать по-разному?» 
1 Воспринимать и понимать звучащую 

речь, находить ошибки, нарушающие 

логичность, правильность и точность 

текста 

Секреты речи и текста (12 ч.)  

21 Задаём вопросы в диалоге 1 Участвовать в учебном диалоге. 

Определять правила участия в диалоге  

22-23 Учимся передавать в заголовке тему 

или основную мысль текста 
2 Учиться правилу подбора заголовка. 

Выделять главное в тексте. 

Анализировать текст, выделять 

основную мысль и тему текста 

24-25 Учимся составлять план текста 2 Анализировать и кратко 

характеризовать текст. Использовать 

приобретённые знания и умения в 

практической и повседневной жизни 

для: создания в устной и письменной 

форме несложных текстов по 

интересующей тематике. 
26-27 Учимся пересказывать текст 2 Понимать типы предложений по цели 

высказывания и эмоциональной 

окраске; Анализировать и кратко 

характеризовать текст 

28-31 Учимся оценивать и редактировать 

тексты 
4 Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и 

формы 

32 Проектное задание «Пишем разные 

тексты об одном и том же» 
1 Представление результатов 

выполнения проектного 

задания «Пишем разные тексты об 

одном и том же» 

33-34 Резерв (2 ч.) 2  

 

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

    Учебники 

№ Автор, название Год 

издания 

Класс Наличие 

электронного 

приложения 

1 О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций 

«Русский родной язык»  

2020 1  



 

2   2  

3   3  

4   4  

 

Учебно-методические пособия 

 

№ Автор, название Год Класс Наличие 

2 О.М.Александрова, М.И.Кузнецова 

Примерная рабочая программа по 

учебному предмету «Русский родной 

язык» для образовательных организаций 

1-4 класс 

2020 1-4 + 

3     

4     

5     

6     
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