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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для обучения младших школьников 1-4
классов общеобразовательной школы разработана на основе следующих нормативно - правовых
документов:

● Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации";

●Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 06.10.2009 № 373(с изменениями) (далее - ФГОС НОО);

●Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
28.09.2020 №28;

●Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-14
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима
работы образовательных организаций дополнительного образования детей», утверждённые
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41 г.;

●Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими
образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020);

● Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ РК
«КШИФ»

● Учебного плана Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения
Республики Крым «Керченская школа-интернат с усиленной физической подготовкой».

Изучение «Родного языка (русский)» рассчитано:
на 1 час в неделю — всего 34 часа в год  (34 учебные недели) в 1 классе,
на 1 час в неделю — всего 34 часа в год  (34 учебные недели) во 2 классе,
на 1 час в неделю — всего 34 часа в год  (34 учебные недели) в 3 классе,
на 1 час в неделю — всего 34 часа в год  (34 учебные недели) в 4 классе.
Рабочая программа составлена на основе примерной программы по учебному предмету

«Родной язык (русский)» для образовательных организаций, реализующих программы
основного общего образования; примерной  программы   «Родной язык (русский)  »  авторского
коллектива: О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова,
Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Рябинина Л. А., О.В. Соколова.

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)»
Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для реализации наряду с
обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся.
Содержание программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского
языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной
области «Родной язык» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути дела,
характером курса.

Курс литературного чтения направлен на достижение следующих целей:
− расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа;

- совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;
-  включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке;
-  первое знакомство с фактами истории родного языка.
Задачи:
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-  развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии
с целями, задачами и условиями общения;
-  заложить основу первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;
-  формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические высказывания и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема;
-  воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства
сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты

Используемые УМК в процессе обучения:
-  О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В.
Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О.В.Примерная программа по учебному
предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы
начального общего образования,2019.
- Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Учебник «Русский родной язык» 1 класс -
М.: Просвещение. 2019.
- Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Учебник «Русский родной язык» 2 класс -
М.: Просвещение. 2019.
- Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Учебник «Русский родной язык» 3 класс -
М.: Просвещение. 2019.
- Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Учебник «Русский родной язык» 4 класс -
М.: Просвещение. 2019.

Для осуществления образовательного процесса используются элементы
следующих педагогических технологий:

- в малых группах;
- традиционное обучение;
- проблемное обучение;
- здоровьесберегающие технологии;
- личностно-ориентированное обучение;
- дифференцированное обучение;
- дидактические игры;

Методы опроса:
- Фронтальный опрос (эффективен в качестве умственной зарядки, он помогает мобилизовать

внимание учащихся, предупреждает забывание знаний, восстанавливает в памяти раннее
изученное).

- Коллективный опрос (предупредительные, объяснительные, словарные, итоговые диктанты,
грамматические контрольные работы, тесты, перфокарты, карточки контроля)

- Индивидуальный опрос письменный и устный;
- Монологическое высказывание на лингвистическую тему;
- Самостоятельное составление таблиц, схем классифицированного характера;
- Индивидуальная работа по карточкам;

Основные формы контроля:
- обобщающая беседа по изученному материалу;
- проверка знаний при помощи тестов;
- индивидуальный устный опрос;
- фронтальный опрос;
- выборочная проверка.

Особенности организации контроля по русскому языку
Контроль за уровнем достижений учащихся по родному русскому языку проводится в

форме письменных работ: грамматических заданий, контрольных работ, изложений, тестовых
заданий.

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и
навыков.

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на
не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске.
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии
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изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптированные к

возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна быть близкой и
интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, путешествиях и т.п.
Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2
– 8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе
(однородные члены предложения).

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися
изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и
предложений.

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные работы, в
содержание которых вводится не более 2 видов грамматического разбора.

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание
повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции.

Контрольная работа, как и диктант, – способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение
списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения,
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.
Ошибки:
– нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки,

замены и вставки лишних букв в словах;
– неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
– отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и заглавной

буквы в начале предложения);
– наличие ошибок на изученные правила по орфографии;
– существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие

смысл произведения;
– отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском

тексте;
– употребление слов в несвойственном им значении (в изложении).
Недочеты:
– отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение

написано с большой буквы; отсутствие «красной» строки;
– неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на

одно и то же правило;
– незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением
такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание.
Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий может
быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во внимание
каллиграфический навык.

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер
ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на
изученные орфограммы.

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного
содержания текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при
передаче авторского замысла, на отсутствие главной части повествования.
Критерии оценки устных ответов:
1. Проверка и оценка устных ответов.
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Устный опрос является важным способом учёта знаний, умений и навыков учащихся начальных
классов по данным разделам.  При  оценке устных ответов во внимание принимается следующие
критерии:
1)   полнота и правильность ответа;
2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний;
3) последовательность изложения и культура речи.
Полный ответ ученика должен представлять  собой связное высказывание на заданную учителем
тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им изученного материала: умении
подтверждать ответ (правила, определения) своими примерами, опознавать в тексте по заданию
учителя те или иные грамматические категории (члены предложения, части речи,
склонение,  падеж, род, и др.), слова на определённые правила, умении объяснять их написание,
самостоятельно и правильно применять знания при выполнении практических упражнений, и
прежде всего при проведении разного рода разборов слов (звукобуквенного, по
составу, морфологического) и предложений.
Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников устные ответы их должны
быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в речевом
оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены нормы
литературного языка в употреблении  слов, построении предложений и словосочетаний).
Оценка «5» ставится, если ученик даёт полный и правильный ответ, обнаруживает
осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами,
самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и предложений,
распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении написания слов и
употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без недочётов или допускает
не более одной неточности в речи.
Оценка «4»   ставится, если ученик даёт ответ, близкий к требованиям, установленным
для, оценки «5», но допускает 1-2 неточности в речевом оформлении ответа, в подтверждении
верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и анализе слов и
предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью учителя.
Оценка «3»  ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого материала, но
отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется самостоятельно
подтверждать правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и анализе слов и
предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает материал несвязно,
недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении слов и построении
словосочетании или предложений.
Оценка «2» ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или
большей части изученною материала, допускает ошибки в формулировке правил, определений,
искажающих их смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить их даже с помощью
наводящих вопросов учителя, речь его прерывиста, непоследовательна, с речевыми ошибками.

Характеристика цифровой оценки (отметки)
«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному
материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения.

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного:
использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса;
самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 –
3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4
недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала;
использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в
изложении материала.

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований,
предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему
учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более
6 ошибок или10недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, не раскрытость обсуждаемого вопроса,
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отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений.
«1» (неудовлетворительно) - отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста,

отсутствие выполненного (в том числе, домашнего) задания.
Отметка письменных работ по русскому языку.
Диктант
«5» – за работу, в которой нет ошибок.
«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2 ошибки.
«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5 ошибок.
«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
«1» - отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного
(в том числе, домашнего) задания.
Примечание:
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки,

допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две.
Грамматическое задание
«5» – без ошибок.
«4» – правильно выполнено не менее З/4 заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий.
«1» – отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного
(в том числе, домашнего) задания.
Контрольное списывание
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2 исправления.
«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3 ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены > 4 ошибки.
«1» – отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного

(в том числе, домашнего) задания.
Словарный диктант
«5» – без ошибок.
«4» – 1 ошибка и 1 исправление.
«3» – 2 ошибки и 1 исправление.
«2» – 3 – 5 ошибок.
«1» – отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного

(в том числе, домашнего) задания.
Тест
«5» – верно выполнено более 3/4 заданий.
«4» – верно выполнено 3/4 заданий.
«3» – верно выполнено 1/2 заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий.
«1» – отказ обучающегося от ответа и выполнения работы, теста, отсутствие выполненного

(в том числе, домашнего) задания.

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования должны отражать:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, 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;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
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3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности
и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы начального
общего образования должны отражать:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска
средств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления информации для создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных
технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации,
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными
задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать
изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио, видео- и графическим
сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с
целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами
коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей,
построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и
сотрудничества;
14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в
том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных
учебных действий.
Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего
образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя
конкретные учебные предметы, должны отражать:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в
культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о
единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе
национального самосознания;
2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры
владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами
речевого этикета;
3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование
позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей
культуры и гражданской позиции человека;
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для
успешного решения коммуникативных задач;
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для
решения познавательных, практических и коммуникативных задач.

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
ПРЕДМЕТА

«Родной язык (русский)»
1 класс

Личностными результатами изучения предмета «Родной язык (русский)» являются следующие
умения:
-  осознавать роль языка и речи в жизни людей;
- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания
к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю
линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
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
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
- 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.
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Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков
работы с информацией).
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого
текста);
- слушать и понимать речь других;
- выразительно читать и пересказывать текст;
- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и
следовать им;
- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и
организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса  «Родной язык (русский)» является
сформированность следующих умений:
- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
- осмысленно, правильно читать целыми словами;
- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
- подробно пересказывать текст;
- составлять устный рассказ по картинке;
- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие,
глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук»
и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по
мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука);
- обозначать мягкость согласных звуков на письме;
- определять количество букв и звуков в слове;
- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
- ставить пунктуационные знаки конца предложения;
- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения,
используя правильные начертания букв, соединения;
- находить корень в группе доступных однокоренных слов.

2  класс
Личностными результатами изучения предмета  «Родной язык (русский)»   являются
следующие умения:
- 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).
Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и
задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев),
обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
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
Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД:
- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре;
- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
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- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие
тексты.
Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический
аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков
работы с информацией).
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).
Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и
организация работы в парах и малых группах.
Предметными результатами изучения курса   «Родной язык (русский)» является
сформированность следующих умений:
- 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.

3   класс
Личностными результатами изучения предмета  «Родной язык (русский)» являются следующие
умения и качества:
- 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.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.
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Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных
учебных действий (УУД).
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.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 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;
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат;
технология продуктивного чтения.
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.
Предметными результатами изучения курса  «Родной язык (русский)»  является
сформированность следующих умений:
- 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;
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- 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).
Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за
своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к
совершенствованию своей речи.

4-й класс
Личностными результатами изучения предмета  «Родной язык (русский)»   являются
следующие умения и качества:
- 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.
Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним,
проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения
Метапредметными результатами изучения курса  «Родной язык (русский)»  является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
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.
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и
технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).
Познавательные УУД:
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную;
- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 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.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат;
технология продуктивного чтения.
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.
Предметными результатами изучения курса «Родной язык (русский)»   является
сформированность следующих умений:
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
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- 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;
- 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;
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом
читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и
после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.
В результате изучения курса «Родной язык (русский)» выпускник начальной школы
научится:
называть:
Изученные части речи;
Значимые части речи;
Различать и сравнивать:
Буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, согласные твердые и
мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и непарные;
Имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол;
Предлог и приставку;
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Корень, приставку, суффикс, окончание;
Главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; словосочетания
(главное и зависимое слово); предложения с однородными членами;
Приводить примеры:
- Простого двусоставного предложения;
- Кратко характеризовать:
- Виды предложений по цели высказывания и интонации;
- Решать практические учебные задачи:
- Выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены в простом
предложении;
- Пользоваться словарями;
- Использовать алфавит при работе со словарем;
Писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со следующими изученными
правилами правописания:
- прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
- звонкие и глухие согласные в корнях;
- непроизносимые согласные;
- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, сочетания чн,чк;
- удвоенные согласные;
- безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные гласные,
непроверяемые ударением;
- разделительный мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на конце имен
существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного
числа;
не с глаголами;
- безударные падежные окончания имен существительных; безударные падежные окончания имен
прилагательных;
- правописание безударных личных окончаний глаголов;
- словарные слова, определенные орфограммой;
- знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки);
- запятая между однородными членами предложения.
- отвечать на вопросы к тексту;
- делить текст на смысловые части и составлять простой план.
- понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и
передачи нравственных ценностей и традиций;
- осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире,
российской истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и
зле, нравственности;
сформировать потребность в систематическом чтении;
- понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее,
выборочное, поисковое); уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику
различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку
поступков героев;
- достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности,
общего речевого развития, т.е. овладеть техникой чтения вслух и про себя, элементарными
приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;
- уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными
источниками для понимания и получения дополнительной информации.
Обучающиеся получат возможность научиться:
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика,
телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по образцу;
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-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться,
используя соответствующие этикетные формы ;
-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
- редактировать предложения;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи.

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

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.

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как
одной из основных характеристик литературного языка.

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении
русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во всём
комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие содержательные линии (блоки).

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание,
обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других
народов России и мира.

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за
употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования языковых
единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о
нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к
нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование
умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение
культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в
рамках изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию
русского языка во всех сферах жизни.

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении);
расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных
центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать
предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов,
жанров, стилистической принадлежности.

1 класс
Раздел 1. Секреты речи и текста (8 часов)
Как люди общаются друг с другом. Предмет и слово. Слова, называющие предметы. Слова,
называющие действия. Слова, называющие признаки. Связь слов и высказываний. Служебные
слова. Общение. Устная и письменная речь. Гласные и согласные звуки. Ударение. Звонкие и
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глухие согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Вежливые слова. Вежливые слова.
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить
товарища? Как правильно отблагодарить?) Как люди приветствуют друг друга?
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Зачем людям имена?
Имена в малых жанрах фольклора. Спрашиваем и отвечаем. Цели и виды вопросов (вопрос
¬уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
Раздел 2. Язык в действии (10 часов)
Выделяем голосом важные слова. Роль логического ударения. Роль логического ударения. Как
можно играть звуками? Звукопись в стихотворном художественном тексте. Где поставить
ударение? Где поставить ударение? Смыслоразличительная роль ударения. Как сочетаются слова.
Наблюдение за сочетаемостью слов.
Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)
Как писали в старину.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Как
писали в старину.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского
алфавита. Практическая работа «Оформление буквиц и заставок». Дом в старину: что как
называлось. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что
как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). Слова,
обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как называлось (изба,
терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). Дом в старину: что как называлось.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в старину: что как
называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина). Во что одевались в старину.
Во что одевались в старину. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как
называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). Слова,
обозначающие предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что одевались в
старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.).
Раздел 4. Секреты речи и текста (3 часа)
Сравниваем тексты. Сопоставление текстов. Проект «Секреты речи».

№
п/п

Тема I II III IV Всего за
год

1 Секреты речи и текста. 8 8
2 Язык в действии. 8 2 10
3 Русский язык: прошлое и настоящее. 8 4 12
4 Секреты речи и текста. 3 3

Итого 8 8 10 7 33

2 класс

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 14 ч.
Вводный урок. По одёжке встречают. По одёжке встречают. Ржаной хлебушко калачу

дедушка. Ржаной хлебушко калачу дедушка. Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Если
хорошие щи, так другой пищи не ищи. Каша-кормилица наша. Каша-кормилица наша. Любишь
кататься, люби и саночки водить. Делу время, потехе час. В решете воду не удержишь.  Самовар
кипит, уходить не велит. Самовар кипит, уходить не велит
Раздел 2. Язык в действии 10 ч.

Помогает ли ударение различить слова?  Помогает ли ударение различить слова? Для чего
нужны синонимы?  Для чего нужны синонимы? Для чего нужны антонимы? Как появились
пословицы и фразеологизмы?  Как появились пословицы и фразеологизмы? Как можно
объяснить значение слова? Как можно объяснить значение слова?  Встречается ли в сказках и
стихах необычное ударение?
Раздел 3. Секреты речи и текста 10 ч.
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Учимся вести диалог. Учимся вести диалог. Составляем развёрнутое толкование значения
слова.  Составляем развёрнутое толкование значения слова. Устанавливаем связь предложений в
тексте.  Устанавливаем связь предложений в тексте. Устанавливаем связь предложений в тексте.
Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление. Различные виды ответов:
развернутый ответ, ответ-добавление. Итоговое повторение.

№
п/п

Темы разделов 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Всего за
год

1 Русский язык: прошлое и
настоящее

8 6 14

2 Язык в действии 2 8 10

3 Секреты речи и текста 3 7 10

Всего 8 8 11 7 34

3 класс

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (20)
Где путь прямой, там не езди по кривой. Где путь прямой, там не езди по кривой. Кто друг
прямой, тот брат родной. Кто друг прямой, тот брат родной. Дождик вымочит, а солнышко
высушит. Дождик вымочит, а солнышко высушит. Сошлись два друга – мороз да вьюга. Ветер без
крыльев летает. Ветер без крыльев летает. Какой лес без чудес. Какой лес без чудес. Дело мастера
боится. Дело мастера боится. Заиграйте мои гусли… Контрольная работа № 1. Что ни город, то
норов. Что ни город, то норов. У земли ясно солнышко, у человека – слово. У земли ясно
солнышко, у человека – слово. Представление проектных заданий и результатов
мини-исследований, выполненных при изучении раздела «Русский язык: прошлое и настоящее».
Раздел 2. Язык в действии (9 часов)
Для чего нужны суффиксы? Для чего нужны суффиксы? Какие особенности рода имён
существительных есть в русском языке? Какие особенности рода имён существительных есть в
русском языке? Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? Все ли имена
существительные «умеют» изменяться по числам? Как изменяются существительные во
множественном числе? Зачем в русском языке такие разные предлоги? Зачем в русском языке
такие разные предлоги?
Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов)
Создаём тексты-рассуждения. Учимся редактировать тексты. Создаём тексты-повествования.
Контрольная работа № 2. Представление проектных заданий и результатов мини-исследований,
выполненных при изучении раздела «Секреты речи и текста».

№
п/п

Темы разделов 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4
чет.

Всего
за год

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 8 8 4 20 ч.
2 Язык в действии 7 2 9 ч.
3 Секреты речи и текста 5 5 ч.

Всего за год 8 8 11 7 34 ч.
Контрольные работы 1 1 2

4 класс

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (11 часов)
Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Вся семья
вместе, так и душа на месте. Красна сказка складом, а песня – ладом. Красна сказка складом, а
песня – ладом. Красное словцо не ложь. Красное словцо не ложь. Язык языку весть подает. Язык
языку весть подает. Заимствованные слова.  Словарь иностранных слов.
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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 (6 часов)
Трудно ли образовывать формы глагола? Трудно ли образовывать формы глагола? Можно ли об
одном и том же сказать по-разному? Контрольная робота № 1 Как и когда появились знаки
препинания? Как и когда появились знаки препинания?
Раздел 3. Секреты речи и текста (17 часов)
Задаем вопросы в диалоге. Задаем вопросы в диалоге. Учимся передавать в заголовке тему или
основную мысль текста. Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста.
Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста. Учимся передавать в заголовке
тему или основную мысль текста. Учимся составлять план текста. Учимся составлять план
текста. Учимся составлять план текста. Учимся пересказывать текст. Учимся пересказывать текст.
Учимся пересказывать текст. Учимся оценивать и редактировать тексты. Учимся оценивать и
редактировать тексты. Учимся оценивать и редактировать тексты. Контрольная работа № 2
Проект «Пишем разные тексты об одном и том же». Обобщение изученного
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.

№
п/п

Темы разделов 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4
чет.

Всего
за год

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 8 8 4 20 ч.
2 Язык в действии 7 2 9 ч.
3 Секреты речи и текста 5 5 ч.

Всего за год 8 8 11 7 34 ч.
Контрольные работы 1 1 2

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

4.1   1 А класс
Кол-во часов на год – 33,      1 час в неделю.
1 четверть – 8 ч.
2 четверть – 8 ч.
3 четверть – 10 ч.
4 четверть – 7 ч.

№
п/п

Тема I II III IV Всего за
год

1 Секреты речи и текста. 8 8
2 Язык в действии. 8 2 10
3 Русский язык: прошлое и настоящее. 8 4 12
4 Секреты речи и текста. 3 3

Итого 8 8 10 7 33

Русский родной язык. 1 класс: учеб, для общеобразоват. организаций / [О. М. Александроваидр.]
— 2-еизд. — М.: Просвещение, 2021. — 112 с.: ил. — ISBN 978-5-09-077759-9.

№
уро
ка

№
уро
ка

Тема урока Дата
проведения

план факт
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по
пла
ну

по
фак
ту

Раздел 1. Секреты речи и текста (8 часов)

1
Как люди общаются друг с другом. Предмет и слово. Слова,
называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова,
называющие признаки.

2 Связь слов и высказываний. Служебные слова. Общение. Устная
и письменная речь.

3
Гласные и согласные звуки. Ударение. Звонкие и глухие
согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Вежливые
слова.

4

Вежливые слова.
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно
отблагодарить?)

5
Как люди приветствуют друг друга?
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со
взрослыми.

6 Зачем людям имена?
Имена в малых жанрах фольклора.

7 Спрашиваем и отвечаем.

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

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)
9 Выделяем голосом важные слова.
10 Роль логического ударения.
11 Роль логического ударения.
12 Как можно играть звуками?
13 Звукопись в стихотворном художественном тексте.
14 Где поставить ударение?
15 Где поставить ударение?
16 Смыслоразличительная роль ударения.
17 Как сочетаются слова.
18 Наблюдение за сочетаемостью слов.

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)

19
Как писали в старину.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление
красной строки и заставок.

20
Как писали в старину.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление
красной строки и заставок.

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

22 Практическая работа «Оформление буквиц и заставок».
23 Дом в старину: что как называлось.

24
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы,
горница, светлица, светец, лучина и т. д.).

25
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.
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Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы,
горница, светлица, светец, лучина).

27 Во что одевались в старину.
28 Во что одевались в старину.

29
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак,
рубаха, сарафан, лапти и т. д.).

30
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак,
рубаха, сарафан, лапти и т. д.).

Раздел 4. Секреты речи и текста (3 часа)
31 Сравниваем тексты.
32 Сопоставление текстов.
33 Проект «Секреты речи».

4.2   1 Б класс
Кол-во часов на год – 33,      1 час в неделю.
1 четверть – 8 ч.
2 четверть – 8 ч.
3 четверть – 10 ч.
4 четверть – 7 ч.

№
п/п

Тема I II III IV Всего
за год

1 Секреты речи и текста. 8 8
2 Язык в действии. 8 2 10
3 Русский язык: прошлое и настоящее. 8 4 12
4 Секреты речи и текста. 3 3

Итого 8 8 10 7 33

Русский родной язык. 1 класс: учеб, для общеобразоват. организаций / [О. М. Александроваидр.]
— 2-еизд. — М.: Просвещение, 2021. — 112 с.: ил. — ISBN 978-5-09-077759-9.

№
уро
ка
по

пла
ну

№
уро
ка
по

фак
ту

Тема урока Дата
проведения

план факт

Раздел 1. Секреты речи и текста (8 часов)

1
Как люди общаются друг с другом. Предмет и слово. Слова,
называющие предметы. Слова, называющие действия. Слова,
называющие признаки.

2 Связь слов и высказываний. Служебные слова. Общение. Устная
и письменная речь.

3
Гласные и согласные звуки. Ударение. Звонкие и глухие
согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. Вежливые
слова.

4

Вежливые слова.
Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно
отблагодарить?)

5 Как люди приветствуют друг друга?
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Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со
взрослыми.

6 Зачем людям имена?
Имена в малых жанрах фольклора.

7 Спрашиваем и отвечаем.

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

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)
9 Выделяем голосом важные слова.
10 Роль логического ударения.
11 Роль логического ударения.
12 Как можно играть звуками?
13 Звукопись в стихотворном художественном тексте.
14 Где поставить ударение?
15 Где поставить ударение?
16 Смыслоразличительная роль ударения.
17 Как сочетаются слова.
18 Наблюдение за сочетаемостью слов.

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)

19
Как писали в старину.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление
красной строки и заставок.

20
Как писали в старину.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление
красной строки и заставок.

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

22 Практическая работа «Оформление буквиц и заставок».
23 Дом в старину: что как называлось.

24
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы,
горница, светлица, светец, лучина и т. д.).

25
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.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы,
горница, светлица, светец, лучина).

27 Во что одевались в старину.
28 Во что одевались в старину.

29
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак,
рубаха, сарафан, лапти и т. д.).

30
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак,
рубаха, сарафан, лапти и т. д.).

Раздел 4. Секреты речи и текста (3 часа)
31 Сравниваем тексты.
32 Сопоставление текстов.
33 Проект «Секреты речи».
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4.3   2 А класс
Часов в неделю: 1 час в неделю

1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч

№
п/п

Темы разделов 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Всего за
год

1 Русский язык: прошлое и
настоящее

8 6 14

2 Язык в действии 2 8 10

3 Секреты речи и текста 3 7 10

Всего 8 8 11 7 34

Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы «Русский родной язык», 1-4
классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, О.А. Александрова, М.И.
Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова, М.: Просвещение,
2020.
ЭФУ «Русский родной язык», 3 класс, О.А. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И.
Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова, Л.А. Рябинина, О.В.Соколова, М.:
Просвещение: Учебная литература, 2020.-144с.

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 14 ч.
Вводный урок. По одёжке встречают. По одёжке встречают. Ржаной хлебушко калачу дедушка.
Ржаной хлебушко калачу дедушка. Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Если хорошие
щи, так другой пищи не ищи. Каша-кормилица наша. Каша-кормилица наша. Любишь кататься,
люби и саночки водить. Делу время, потехе час. В решете воду не удержишь.  Самовар кипит,
уходить не велит. Самовар кипит, уходить не велит
Раздел  2. Язык в действии 10 ч.
Помогает ли ударение различить слова?  Помогает ли ударение различить слова? Для чего нужны
синонимы?  Для чего нужны синонимы? Для чего нужны антонимы? Как появились пословицы и
фразеологизмы?  Как появились пословицы и фразеологизмы? Как можно объяснить значение
слова? Как можно объяснить значение слова?  Встречается ли в сказках и стихах необычное
ударение?
Раздел 3. Секреты речи и текста 10 ч.
Учимся вести диалог. Учимся вести диалог. Составляем развёрнутое толкование значения слова.
Составляем развёрнутое толкование значения слова. Устанавливаем связь предложений в тексте.
Устанавливаем связь предложений в тексте. Устанавливаем связь предложений в тексте.
Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление. Различные виды ответов:
развернутый ответ, ответ-добавление. Итоговое повторение.

№
урока
п/п

№
урока
по
факту

Тема урока Планиру
емая дата

урока

Дата
урока

по
факту

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов).
1. Вводный урок.
2. По одёжке встречают.
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3. По одёжке встречают.
4. Ржаной хлебушко калачу дедушка.
5. Ржаной хлебушко калачу дедушка.
6. Если хорошие щи, так другой пищи не ищи.
7. Если хорошие щи, так другой пищи не ищи.
8. Каша-кормилица наша.
9. Каша-кормилица наша.
10. Любишь кататься, люби и саночки водить.
11. Делу время, потехе час.
12. В решете воду не удержишь.
13. Самовар кипит, уходить не велит.
14. Самовар кипит, уходить не велит.

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)
15. Помогает ли ударение различить слова?
16. Помогает ли ударение различить слова?
17. Для чего нужны синонимы?
18. Для чего нужны синонимы?
19. Для чего нужны антонимы?
20. Как появились пословицы и фразеологизмы?
21. Как появились пословицы и фразеологизмы?
22. Как можно объяснить значение слова?
23. Как можно объяснить значение слова?
24. Встречается ли в сказках и стихах необычное

ударение?
Раздел 3. Секреты речи и текста (10 часов)

25. Учимся вести диалог.
26. Учимся вести диалог.
27. Составляем развёрнутое толкование значения

слова.
28. Составляем развёрнутое толкование значения

слова.
29. Устанавливаем связь предложений в тексте.
30. Устанавливаем связь предложений в тексте.
31. Устанавливаем связь предложений в тексте.
32. Различные виды ответов: развернутый ответ,

ответ-добавление.
33. Различные виды ответов: развернутый ответ,

ответ-добавление.
34. Итоговое повторение.

4.4   2 Б класс
Часов в неделю: 1 час в неделю

1 четверть: 8 ч.
2 четверть: 8 ч.          По программе за год: 34
3 четверть: 11 ч.
4 четверть: 7 ч

№
п/п

Темы разделов 1
четверть

2
четверть

3
четверть

4
четверть

Всего за
год

1 Русский язык: прошлое и
настоящее

8 6 14

2 Язык в действии 2 8 10
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3 Секреты речи и текста 3 7 10

Всего 8 8 11 7 34

Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы «Русский родной язык», 1-4
классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, О.А. Александрова, М.И.
Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова, М.: Просвещение,
2020.
ЭФУ «Русский родной язык», 3 класс, О.А. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И.
Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова, Л.А. Рябинина, О.В.Соколова, М.:
Просвещение: Учебная литература, 2020.-144с.

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 14 ч.
Вводный урок. По одёжке встречают. По одёжке встречают. Ржаной хлебушко калачу дедушка.
Ржаной хлебушко калачу дедушка. Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Если хорошие
щи, так другой пищи не ищи. Каша-кормилица наша. Каша-кормилица наша. Любишь кататься,
люби и саночки водить. Делу время, потехе час. В решете воду не удержишь.  Самовар кипит,
уходить не велит. Самовар кипит, уходить не велит
Раздел 2. Язык в действии 10 ч.
Помогает ли ударение различить слова?  Помогает ли ударение различить слова? Для чего нужны
синонимы?  Для чего нужны синонимы? Для чего нужны антонимы? Как появились пословицы и
фразеологизмы?  Как появились пословицы и фразеологизмы? Как можно объяснить значение
слова? Как можно объяснить значение слова?  Встречается ли в сказках и стихах необычное
ударение?
Раздел 3. Секреты речи и текста 10 ч.
Учимся вести диалог. Учимся вести диалог. Составляем развёрнутое толкование значения слова.
Составляем развёрнутое толкование значения слова. Устанавливаем связь предложений в тексте.
Устанавливаем связь предложений в тексте. Устанавливаем связь предложений в тексте.
Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление. Различные виды ответов:
развернутый ответ, ответ-добавление. Итоговое повторение.

№
урока
п/п

№
урока
по
факту

Тема урока Планиру
емая дата

урока

Дата
урока

по
факту

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов).
1. Вводный урок.
2. По одёжке встречают.
3. По одёжке встречают.
4. Ржаной хлебушко калачу дедушка.
5. Ржаной хлебушко калачу дедушка.
6. Если хорошие щи, так другой пищи не ищи.
7. Если хорошие щи, так другой пищи не ищи.
8. Каша-кормилица наша.
9. Каша-кормилица наша.
10. Любишь кататься, люби и саночки водить.
11. Делу время, потехе час.
12. В решете воду не удержишь.
13. Самовар кипит, уходить не велит.
14. Самовар кипит, уходить не велит.

Раздел 2. Язык в действии (10 часов)
15. Помогает ли ударение различить слова?
16. Помогает ли ударение различить слова?
17. Для чего нужны синонимы?
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18. Для чего нужны синонимы?
19. Для чего нужны антонимы?
20. Как появились пословицы и фразеологизмы?
21. Как появились пословицы и фразеологизмы?
22. Как можно объяснить значение слова?
23. Как можно объяснить значение слова?
24. Встречается ли в сказках и стихах необычное

ударение?
Раздел 3. Секреты речи и текста (10 часов)

25. Учимся вести диалог.
26. Учимся вести диалог.
27. Составляем развёрнутое толкование значения

слова.
28. Составляем развёрнутое толкование значения

слова.
29. Устанавливаем связь предложений в тексте.
30. Устанавливаем связь предложений в тексте.
31. Устанавливаем связь предложений в тексте.
32. Различные виды ответов: развернутый ответ,

ответ-добавление.
33. Различные виды ответов: развернутый ответ,

ответ-добавление.
34. Итоговое повторение.

4.5   3 А класс
Часов в неделю: 1 час

1 четверть: 8ч.
2 четверть: 8ч.
3 четверть: 11ч.
4 четверть: 7ч.

По программе 34 часа за год.

№
п/п

Темы разделов 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4
чет.

Всего
за год

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 8 8 4 20 ч.
2 Язык в действии 7 2 9 ч.
3 Секреты речи и текста 5 5 ч.

Всего за год 8 8 11 7 34 ч.
Контрольные работы 1 1 2

Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы «Русский родной язык», 1-4
классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, О.А. Александрова, М.И.
Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова, М.: Просвещение,
2020.
ЭФУ «Русский родной язык», 3 класс, О.А. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И.
Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова, Л.А. Рябинина, О.В.Соколова, М.:
Просвещение: Учебная литература, 2020.-144с.

№
план

№
факт

Дата
план

Дата
факт

Раздел, тема урока

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (20 ч.)
1. Где путь прямой, там не езди по кривой.
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2. Где путь прямой, там не езди по кривой.
3. Кто друг прямой, тот брат родной.
4. Кто друг прямой, тот брат родной.
5. Дождик вымочит, а солнышко высушит.
6. Дождик вымочит, а солнышко высушит.
7. Сошлись два друга – мороз да вьюга.
8. Ветер без крыльев летает.
9. Ветер без крыльев летает.
10. Какой лес без чудес.
11. Какой лес без чудес.
12. Дело мастера боится.
13. Дело мастера боится.
14. Заиграйте мои гусли…
15. Контрольная работа № 1.
16. Что ни город, то норов.
17. Что ни город, то норов.
18. У земли ясно солнышко, у человека – слово.
19. У земли ясно солнышко, у человека – слово.
20. Представление проектных заданий и результатов

мини-исследований, выполненных при изучении
раздела «Русский язык: прошлое и настоящее».

Раздел 2. Язык в действии (9 ч.)
21. Для чего нужны суффиксы?
22. Для чего нужны суффиксы?
23. Какие особенности рода имён существительных есть в

русском языке?
24. Какие особенности рода имён существительных есть в

русском языке?
25. Все ли имена существительные «умеют» изменяться по

числам?
26. Все ли имена существительные «умеют» изменяться по

числам?
27. Как изменяются существительные во множественном

числе?
28. Зачем в русском языке такие разные предлоги?
29. Зачем в русском языке такие разные предлоги?
Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч.)
30. Создаём тексты - рассуждения.
31. Учимся редактировать тексты.
32. Создаём тексты – повествования.
33. Контрольная работа № 2
34. Представление проектных заданий, выполненных при

изучении раздела «Секреты речи и текста».

4.6   3 Б класс
Часов в неделю: 1 час

1 четверть: 8ч.
2 четверть: 8ч.
3 четверть: 11ч.
4 четверть: 7ч.

По программе 34 часа за год.
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№
п/п

Темы разделов 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4
чет.

Всего
за год

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 8 8 4 20 ч.
2 Язык в действии 7 2 9 ч.
3 Секреты речи и текста 5 5 ч.

Всего за год 8 8 11 7 34 ч.
Контрольные работы 1 1 2

Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы «Русский родной язык», 1-4
классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, О.А. Александрова, М.И.
Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова, М.: Просвещение,
2020.
ЭФУ «Русский родной язык», 3 класс, О.А. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И.
Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова, Л.А. Рябинина, О.В.Соколова, М.:
Просвещение: Учебная литература, 2020.-144с.

№
план

№
факт

Дата
план

Дата
факт

Раздел, тема урока

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (20 ч.)
1. Где путь прямой, там не езди по кривой.
2. Где путь прямой, там не езди по кривой.
3. Кто друг прямой, тот брат родной.
4. Кто друг прямой, тот брат родной.
5. Дождик вымочит, а солнышко высушит.
6. Дождик вымочит, а солнышко высушит.
7. Сошлись два друга – мороз да вьюга.
8. Ветер без крыльев летает.
9. Ветер без крыльев летает.
10. Какой лес без чудес.
11. Какой лес без чудес.
12. Дело мастера боится.
13. Дело мастера боится.
14. Заиграйте мои гусли…
15. Контрольная работа № 1.
16. Что ни город, то норов.
17. Что ни город, то норов.
18. У земли ясно солнышко, у человека – слово.
19. У земли ясно солнышко, у человека – слово.
20. Представление проектных заданий и результатов

мини-исследований, выполненных при изучении
раздела «Русский язык: прошлое и настоящее».

Раздел 2. Язык в действии (9 ч.)
21. Для чего нужны суффиксы?
22. Для чего нужны суффиксы?
23. Какие особенности рода имён существительных есть в

русском языке?
24. Какие особенности рода имён существительных есть в

русском языке?
25. Все ли имена существительные «умеют» изменяться по

числам?
26. Все ли имена существительные «умеют» изменяться по

числам?
27. Как изменяются существительные во множественном

числе?
28



28. Зачем в русском языке такие разные предлоги?
29. Зачем в русском языке такие разные предлоги?
Раздел 3.Секреты речи и текста (5 ч.)
30. Создаём тексты - рассуждения.
31. Учимся редактировать тексты.
32. Создаём тексты – повествования.
33. Контрольная работа № 2
34. Представление проектных заданий, выполненных при

изучении раздела «Секреты речи и текста».

4.7   3 В класс
Часов в неделю: 1 час

1 четверть: 8ч.
2 четверть: 8ч.
3 четверть: 11ч.
4 четверть: 7ч.

По программе 34 часа за год.

№
п/п

Темы разделов 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4
чет.

Всего
за год

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 8 8 4 20 ч.
2 Язык в действии 7 2 9 ч.
3 Секреты речи и текста 5 5 ч.

Всего за год 8 8 11 7 34 ч.
Контрольные работы 1 1 2

Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы «Русский родной язык», 1-4
классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, О.А. Александрова, М.И.
Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова, М.: Просвещение,
2020.
ЭФУ «Русский родной язык», 3 класс, О.А. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И.
Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В.Петленко, В.Ю.Романова, Л.А. Рябинина, О.В.Соколова, М.:
Просвещение: Учебная литература, 2020.-144с.

№
план

№
факт

Дата
план

Дата
факт

Раздел, тема урока

Русский язык: прошлое и настоящее (20 ч.)
1. Где путь прямой, там не езди по кривой.
2. Где путь прямой, там не езди по кривой.
3. Кто друг прямой, тот брат родной.
4. Кто друг прямой, тот брат родной.
5. Дождик вымочит, а солнышко высушит.
6. Дождик вымочит, а солнышко высушит.
7. Сошлись два друга – мороз да вьюга.
8. Ветер без крыльев летает.
9. Ветер без крыльев летает.
10. Какой лес без чудес.
11. Какой лес без чудес.
12. Дело мастера боится.
13. Дело мастера боится.
14. Заиграйте мои гусли…
15. Контрольная работа № 1.
16. Что ни город, то норов.
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17. Что ни город, то норов.
18. У земли ясно солнышко, у человека – слово.
19. У земли ясно солнышко, у человека – слово.
20. Представление проектных заданий и результатов

мини-исследований, выполненных при изучении
раздела «Русский язык: прошлое и настоящее».

Язык в действии (9 ч.)
21. Для чего нужны суффиксы?
22. Для чего нужны суффиксы?
23. Какие особенности рода имён существительных есть в

русском языке?
24. Какие особенности рода имён существительных есть в

русском языке?
25. Все ли имена существительные «умеют» изменяться по

числам?
26. Все ли имена существительные «умеют» изменяться по

числам?
27. Как изменяются существительные во множественном

числе?
28. Зачем в русском языке такие разные предлоги?
29. Зачем в русском языке такие разные предлоги?
Секреты речи и текста (5 ч.)
30. Создаём тексты - рассуждения.
31. Учимся редактировать тексты.
32. Создаём тексты – повествования.
33. Контрольная работа № 2
34. Представление проектных заданий, выполненных при

изучении раздела «Секреты речи и текста».

4.8   4 А класс

Часов в неделю: 1 час
1 четверть: 8ч.
2 четверть: 8ч.
3 четверть: 11ч.
4 четверть: 7ч.

По программе 34 часа за год.

№
п/п

Темы разделов 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4
чет.

Всего
за год

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 8 3 11
2 Язык в действии 5 1 6
3 Секреты речи и текста 10 7 17

Всего за год 8 8 11 7 34 ч.
Контрольные работы 1 1 2

Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы «Русский родной язык», 1-4
классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, О.А. Александрова, М.И.
Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова, М.: Просвещение,
2020.
ЭФУ «Русский родной язык», 3 класс, О.А. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И.
Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.Романова, Л.А. Рябинина, О.В.Соколова, М.:
Просвещение: Учебная литература, 2020.-144с.
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№
план

№
факт

Дата
план

Дата
факт

Раздел, тема урока

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (11 часов)
1. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
2. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
3. Вся семья вместе, так и душа на месте.
4. Вся семья вместе, так и душа на месте.
5. Красна сказка складом, а песня – ладом.
6. Красна сказка складом, а песня – ладом.
7. Красное словцо не ложь.
8. Красное словцо не ложь.
9. Язык языку весть подает.
10. Язык языку весть подает.Заимствованные слова.

Словарь иностранных слов.
11. Сведения из истории языка и культуры.

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
12. Трудно ли образовывать формы глагола?
13. Трудно ли образовывать формы глагола?
14. Можно ли об одном и том же сказать по-разному?
15. Контрольная робота № 1
16. Как и когда появились знаки препинания?
17. Как и когда появились знаки препинания?

Раздел 3. Секреты речи и текста (17 часов)
18. Задаем вопросы в диалоге
19. Задаем вопросы в диалоге
20. Учимся передавать в заголовке тему или основную

мысль текста.
21. Учимся передавать в заголовке тему или основную

мысль текста.
22. Учимся передавать в заголовке тему или основную

мысль текста.
23. Учимся передавать в заголовке тему или основную

мысль текста.
24. Учимся составлять план текста.
25. Учимся составлять план текста.
26. Учимся составлять план текста.
27. Учимся пересказывать текст.
28. Учимся пересказывать текст.
29. Учимся пересказывать текст.
30. Учимся оценивать и редактировать тексты.
31. Учимся оценивать и редактировать тексты.
32. Учимся оценивать и редактировать тексты.
33. Контрольная работа № 2
34. Проект «Пишем разные тексты об одном и том же».

Обобщение изученного.

4.9   4 Б класс

Часов в неделю: 1 час
1 четверть: 8ч.
2 четверть: 8ч.
3 четверть: 11ч.
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4 четверть: 7ч.
По программе 34 часа за год.

№
п/п

Темы разделов 1 чет. 2 чет. 3 чет. 4
чет.

Всего
за год

1 Русский язык: прошлое и настоящее. 8 3 11
2 Язык в действии 5 1 6
3 Секреты речи и текста 10 7 17

Всего за год 8 8 11 7 34 ч.
Контрольные работы 1 1 2

Планирование составлено на основе: примерной рабочей программы «Русский родной язык», 1-4
классы: учебное пособие для общеобразовательных организаций, О.А. Александрова, М.И.
Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. Соколова, М.: Просвещение,
2020.
ЭФУ «Русский родной язык», 3 класс, О.А. Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И.
Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю.Романова, Л.А. Рябинина, О.В.Соколова, М.:
Просвещение: Учебная литература, 2020.-144с.

№
план

№
факт

Дата
план

Дата
факт

Раздел, тема урока

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (11 часов)
1. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
2. Не стыдно не знать, стыдно не учиться.
3. Вся семья вместе, так и душа на месте.
4. Вся семья вместе, так и душа на месте.
5. Красна сказка складом, а песня – ладом.
6. Красна сказка складом, а песня – ладом.
7. Красное словцо не ложь.
8. Красное словцо не ложь.
9. Язык языку весть подает.
10. Язык языку весть подает. Заимствованные слова.

Словарь иностранных слов.
11. Сведения из истории языка и культуры.

Раздел 2. Язык в действии (6 часов)
12. Трудно ли образовывать формы глагола?
13. Трудно ли образовывать формы глагола?
14. Можно ли об одном и том же сказать по-разному?
15. Контрольная робота № 1
16. Как и когда появились знаки препинания?
17. Как и когда появились знаки препинания?

Раздел 3. Секреты речи и текста (17 часов)
18. Задаем вопросы в диалоге
19. Задаем вопросы в диалоге
20. Учимся передавать в заголовке тему или основную

мысль текста.
21. Учимся передавать в заголовке тему или основную

мысль текста.
22. Учимся передавать в заголовке тему или основную

мысль текста.
23. Учимся передавать в заголовке тему или основную

мысль текста.
24. Учимся составлять план текста.
25. Учимся составлять план текста.
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26. Учимся составлять план текста.
27. Учимся пересказывать текст.
28. Учимся пересказывать текст.
29. Учимся пересказывать текст.
30. Учимся оценивать и редактировать тексты.
31. Учимся оценивать и редактировать тексты.
32. Учимся оценивать и редактировать тексты.
33. Контрольная работа № 2
34. Проект «Пишем разные тексты об одном и том же».

Обобщение изученного.
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