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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программа по «Русскому родному  языку» для 1-4 классов составлена в соответ-
ствии с федеральным государственным образовательным  стандартом начального общего 
образования, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, с программой по «Русскому родному языку» авторы: О. М. 
Александрова, О. Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. 
Петленко, В. Ю. Романова. Рабочая программа по «Русскому родному  языку» для 1-4 клас-
сов реализуется  с  использованием  учебно-методического  комплекта « Перспективная 
начальная школа» 

 

Цель рабочей программы по «Русскому родному  языку» - обеспечение достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального  об-

щего образования  в части требований,  заданных федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования к предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

 

В 1-4  классах  количество часов на изучение учебного предмета «Русский родной 

язык» составляет 18 часов (1 ч в неделю во 2 полугодии).  

 

Цели учебного предмета «Русский родной язык»:  

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

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

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с наци-

онально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, ана-

лизировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информа-

ционный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих вла-

дение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; обогаще-

ние словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, вос-

питание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебники: 

 Русский родной язык. 1 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение 

 Русский родной язык. 2 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение 

 Русский родной язык. 3 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение 



 Русский родной язык. 4 класс. Учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение 

 Русский родной язык. 1–4 классы. Рабочие программы / О. М. 

Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РУССКИЙ  РОДНОЙ ЯЗЫК» 

                              Русский язык является государственным языком Российской Федерации, 

средством межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского 

языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культу-

ры и литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человече-

ства. Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры.  

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

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании самосозна-

ния и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи инфор-

мации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком опреде-

ляет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллекту-

альной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство 

познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображе-

ние, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореа-

лизации личности. Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и ком-

муникативную культуру ученика.  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности обу-

чающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. 

 В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведе-

ний, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реа-

лизации 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 куль-

турно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языко-

вой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных представ-

лений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте 

богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как ба-

зе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. 

п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, националь-

ного самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.   

 Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как 

одной из основных характеристик литературного языка. 

 Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обу-

чении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и 

во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов.  

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Русский родной язык» 



Школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, пред-

ставленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровожда-

ет и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей программы соотносятся 

с основными содержательными линиями основного курса русского языка в начальной школе, 

но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

• совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориен-

тироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

• изучение исторических фактов развития языка;  

• расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвисти-

ческое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);  

• включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечи-

вающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменени-

ях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике 

русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов 

России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языко-

вых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представ-

лений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обра-

щаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и совершен-

ствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое 

овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литератур-

ного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к ис-

пользованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов ре-

чевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 

школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом обще-

нии); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих со-

держательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений пони-

мать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функцио-

нально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Личностные результаты 

За время изучения курса «Русский родной язык» у обучающихся будут формироваться: 

 

 уважение к своей Родине – России; понимание своей этнокультурной и общенацио-

нальной (российской) принадлежности, сопричастность настоящему и будущему сво-

ей страны и родного края; уважение к другим народам (патриотическое воспитание); 

 

 способность к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 

деятельности со взрослыми и сверстниками; знания о нравственно-этических нормах 

поведения и межличностных отношениях; 

 



 проявление доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 

направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (ду-

ховно-нравственное воспитание); 

 

 позитивный опыт творческой деятельности, интерес обучающихся к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма 

уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творче-

ству своего и других народов (эстетическое воспитание); 

 

 понимание  важности научных знаний для  жизни человека и развития   общества;   

познавательных   интересов,   позитивного   опыта познавательной деятельности,  

умение  самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего ми-

ра (формирование первоначальных представлений о научной картине мира). 

 

Метапредметные   результаты 

За время изучения курса «Русский родной язык» обучающиеся научатся: 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

 

 проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по 

установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и за-

висимостей объектов между собой; 

 

 формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 

результатам; 

 

 устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его объединять 

части объекта (объекты) по определенному признаку; 

 

 определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные 

объекты; 

 

 использовать знаково-символические средства для представления информации и со-

здания несложных моделей изучаемых объектов; 

 

 осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие 

связи и отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в 

рамках изученного). 

 

 работать с информацией:выбирать источник для получения информации (учебник, 

цифровые электронные средства, справочник, Интернет); 

 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

 

 

 

 



Предметные  результаты 

 

1 класс 

В конце первого года изучения курса русского родного языка обучающиеся  

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

научатся: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения 

слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой си-

туации; 

 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 приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

 

2 класс 

 

В конце второго года изучения курса русского родного языка обучающиеся  

при  реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

научатся: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 сравнивать  русские пословицы и поговорки с пословицами и поговорками других 

народов.  

 Сравнивать фразеологизмы, имеющие в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму; 

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

  наблюдать за изменением места ударения в поэтическом тексте; 

  находить разные способы толкования значения слов; 

 

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

 применять приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохра-

нение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога; 

 овладеют средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор; 

 создавать тексты- повествования. 

 



3 класс 

 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка обучающиеся  

при  реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

научатся: 

 распознавать слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

людьми; называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей, обозначающие предметы традиционной русской культу-

ры: слова, называющие музыкальные инструменты 

 знать названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих назва-

ний.; 

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

  разбираться в многообразии суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфику русского языка; 

  овладеют нормами употребления отдельных грамматических форм имен существи-

тельных.; 

  овладеют нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных; 

 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации; 

 редактировать предложенные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; 

 разбираться в языковых особенностях текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов. 

 

4 класс 

 

В конце четвертого года изучения курса русского родного языка обучающиеся  

при  реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

научатся: 

 распознавать слова, связанные с качествами и чувствами людей, называющие род-

ственные отношения; 

 использовать в речи русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюде-

ние за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся: 

  наблюдать  за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 

предложений (на пропедевтическом уровне). 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 

 использовать правила ведения диалога; 

 перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказ с изменением лица; 

 создавать текст как результата собственной исследовательской деятельности; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать предложенные и собственные тексты с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставления чернового и отредактированного текстов.  

 использовать учебные словари в  процессе редактирования текста.   

 

 



Содержание учебного предмета «Русский родной  язык» 

 

Систематический курс русского языка 1 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита.  

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

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называ-

лось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

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

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в про-

изношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попро-

сить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (во-

прос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

 

Второй год обучения (18 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, вол-

чок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домаш-

нюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, 

полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубей-

ка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и яв-

лениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с посло-

вицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных язы-

ках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самова-

ром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэти-

ческом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением  и  ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 



Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы 

в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды отве-

тов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический по-

втор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения (18 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, 

правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, до-

ждя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называю-

щие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музы-

кальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дуб-

рава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использова-

нием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фами-

лии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии ( 5 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа 

имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамма-

тических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного 

числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) 

(на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного упо-

требления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие толь-

ко форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

Особенности устного выступления.  



Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рам-

ках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы 

(в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

 

Четвёртый год обучения (18 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжела-

тельный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сест-

рица, мачеха, падчерица).  

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чув-

ствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различ-

ную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в про-

изведениях фольклора и художественной литературы. 

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

языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. 

Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии (4 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксиче-

ских конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершен-

ствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка про-

слушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов 

с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредакти-

рованного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редак-

тирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

 



Тематическое планирование 
 

№ Название раздела/темы Количество 

часов 

 1 класс  

 Русский язык: прошлое и настоящее 6 часов 

1 Сведения об истории русской письменности: как появились буквы со-

временного русского алфавита. 

1 

2 Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 

1 

3 Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 1 

4 Слова-названия предметов. Слова, обозначающие предметы традици-

онного русского быта 

1 

5 Как называлось то, во что одевались в старину 1 

6 Имена в пословицах и поговорках 1 

 Язык в действии 5 часов 

7-8 Учимся правильно произносить слова. Смыслоразличительная роль 

ударения. 

2 

9 Звукопись в стихотворном художественном тексте.  1 

10-

11 

Наблюдение за сочетаемостью слов 2 

 Секреты речи и текста 6 часов 

12 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 1 

13-

14 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия 

в диалоге 

2 

15-

16 

Цели и виды вопросов 2 

17 Резервный урок 1 

 ИТОГО 17 часов 

   

 2 класс  

 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

1 Слова, называющие игры, забавы, игрушки 1 

2 Слова, называющие предметы традиционного русского быта 1 

3 Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связа-

но с предметами и явлениями традиционного русского быта 

1 



4 Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорка-

ми других народов. 

1 

5 Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 

но различную образную форму 

1 

6 Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?» 1 

 Язык в действии 5 

7 Как правильно произносить слова. Совершенствование орфографиче-

ских навыков. 

1 

8 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением ме-

ста ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

1 

9 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  ударени-

ем».  

1 

10 Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемо-

стью слов. 

1 

11 Совершенствование орфографических навыков.   1 

 Секреты речи и текста 7 

12 Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и 

др.,сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, за-

вершение диалога 

 

13 Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и 

др.,сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, за-

вершение диалога 

 

14 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

Различные виды ответов: 

развёрнутый ответ, ответ-добавление 

 

15 Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами свя-

зи: лексический повтор, местоименный повтор. 

 

16 Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повест-

вование об участии в народных праздниках. 

 

17 Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

18 Резервный урок  

 ИТОГО 18 часов 

   

 3 класс  

 Русский язык: прошлое и настоящее 7 

1 Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений меж-

ду людьми 

1 



2 Слова, называющие природные явления и растения 2 

3 Слова, называющие предметы и явления традиционной русской куль-

туры: слова, называющие занятия людей 

2 

4 Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: сло-

ва, называющие музыкальные инструменты 

1 

5 Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения 1 

6 Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

 

7 Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История мо-

его имени и фамилии 

 

 Язык в действии 5 

8 Как правильно произносить слова  1 

9 Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки 

значения и различную оценку, как специфическая особенность русско-

го языка 

1 

10 Специфика грамматических категорий русского языка (категории рода, 

падежа имён существительных). Практическое овладение нормами упо-

требления отдельных грамматических форм имен существительных. 

1 

11 Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных 

1 

12 Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 1 

 Секреты речи и текста 6 

13 Особенности устного выступления.  1 

14 Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об уча-

стии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

1 

15 Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации 

1 

16 Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы 

1 

17 Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов 

1 

18 Резервный урок 1 

 ИТОГО 18 часов 

   

 4 класс  

 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

1 Слова, связанные с качествами и чувствами людей 1 



2 Слова, называющие родственные отношения  

3 Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых свя-

зано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отно-

шениями.  

1 

4 .Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, 

но различную образную форму.   

1 

5 Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литера-

туры. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов Рос-

сии и мира. Русские слова в языках других народов. 

1 

6 Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? 1 

 Язык в действии 4 

7 Как правильно произносить слова 1 

8 Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа 

настоящего и будущего времени глаголов 

1 

9 Наблюдение за синонимией синтаксических  конструкций на уровне 

словосочетаний и предложений 

1 

10 История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изу-

ченного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.  

1 

 Секреты речи и текста 8 

11 Правила ведения диалога. Учимся отстаивать свое мнение. 1 

12 Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

13 Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изме-

нением лица. 

1 

14 Создание текста как результата собственной исследовательской дея-

тельности. 

1 

15 Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совер-

шенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учеб-

ных словарей в процессе редактирования текста. 

1 

16-

17 

Синонимия речевых формул 2 

18 Резервный урок 1 

 


