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2. Пояснительная записка 

2.1   Нормативная база. 

         Рабочая программа по родному русскому языку разработана для 1 – 4 классов  на основе: 

1. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального 

закона № 185-ФЗ); Статья 10. Преподавание и изучение языков народов Российской Федерации, Приказа Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

2. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 06.03.2019) «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273) 

Статья 11. Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные 

стандарты. 

 3. Приказ Минобрнауки России от 06.10. 2009 N 373 (ред. от 31.12.2015) «Об утверждении федерального      государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС НОО)  

4. Письмо Министерства образования и науки РФ от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке».  
5.Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Александровская СОШ №10» от 27.08.2021г № 01-05-

85; 
6.Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, реализующих программы 

начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

Протокол от 04.03.2019 № 1/19)  1Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утв. 

Приказом  МП РФ от 22.11.2019 г. № 632;   

7.Положения  о рабочей программе  педагога  МБОУ « Александровская СОШ №10»; 

8.Учебного  плана МБОУ «Александровская СОШ № 10» на 2021 – 2022 учебный год 

9. Календарного  учебного графика на 2021 – 2022 учебный год; 

2.2.Общая характеристика учебного предмета (курса) 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством межнационального общения и объединения народов 

России. Изучение родного языка (русского) и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. Одновременно с этим русский язык является 

                                                
 



родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность и 

постоянное обновление национальной культуры. 

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

людей, участвует в формировании самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно 

понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов. Как средство познания действительности 

русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, 

память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

         В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

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.\ 

 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения; 

 формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, 

графике, орфоэпии, морфологии и синтаксисе; 

 формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 



 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь. 

 
 Название учебного предмета и УМК 

Учебный предмет « Родной русский  язык» 

Учебник «Русский родной язык .1 класс» Авторы Л.В.Кибирева, Г.И.Мелихова, В.Л.Склярова, Москва, «Русское слово» 2019г; 

Учебник «Русский родной язык .2 класс» Авторы Л.В.Кибирева, Г.И.Мелихова, В.Л.Склярова, Москва, «Русское слово» 2020г; 

Учебник «Русский родной язык .3 класс» Авторы Л.В.Кибирева, Г.И.Мелихова, В.Л.Склярова, Москва, «Русское слово» 2021г; 

 

3. Планируемые результаты освоения учебного предмета (курса). 

Личностные результаты  

За время изучения курса «Родной русский язык» у обучающихся будут формироваться: 

  уважение к своей Родине – России; понимание своей этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, 

сопричастность настоящему и будущему своей 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 (духовно-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 творчеству 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 мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира).  

Метапредметные результаты  
За время изучения курса «Родной русский 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 зависимостей 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 создания 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 

                Предметные результаты изучения предмета отражают: 

  совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и письма), обеспечивающих эффективное 

взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

  понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей личности в процессе образования 

и самообразования; 

  использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка; 

  расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

  формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, словообразовательного, 

лексического, морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

  овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, основными нормами родного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

  формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность». 

 

                                                                                                           1 класс 

          Рабочая программа ориентирована на достижение личностных результатов, включающих:  

 сформированность основ российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание истории, языка, 

культуры своего народа; осознание чувства ответственности и долга перед Родиной;  

 сформированность ответственного и уважительного отношения к учёбе и труду;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми;  

 сформированность основных нравственных норм, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  



 сформированность основ экологической культуры;  

 сформированность эстетического сознания через освоение художественного наследия, а также в процессе творческой деятельности.  

Рабочая программа ориентирована на достижение метапредметных результатов, включающих следующие   умения: 

  принимать, сохранять и выполнять учебные задачи; 

  запоминать правила; 

  планировать действия, контролировать процесс выполнения; 

  понимать возникшую проблему и эффективно её решать; 

 оценивать свои действия, корректировать работу по ходу её выполнения; 

 выбирать средства и способы для успешного выполнения задания; 

  осознанно читать тексты разных типов и извлекать из них информацию; 

  создавать устное и письменное высказывание с учётом поставленной задачи; 

 слушать одноклассников и учителя и вступать с ними в диалог; 

  принимать участие в обсуждении поставленной задачи и способов её решения; 

  высказывать и аргументировать своё мнение; уважать мнение собеседника. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

 о

риентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

 н

аходить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 д

елать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты 

Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

 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). 

Рабочая программа ориентирована на достижение предметных результатов, включающих:  

 сформированность представлений о русском языке как родном языке русского народа, являющемся основой его культурного и 

нравственного самоопределения;  

 сформированность ответственного отношения к русскому родному языку и желания сохранять и преумножать его богатство;  

 сформированность представления об истории возникновения русской письменности и книжной культуры;  

 понимание слов, обозначающих предметы русского быта;  

 понимание русских пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; умение использовать их в повседневной речи; 

 представление о русских именах в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках);  

 представление об особенностях русского речевого этикета; 

 понимание правил ведения диалога и применение этих правил в речевой практике;  

 представление о целях и видах вопросов;  

 умение создавать устные и письменные высказывания в разговорном стиле; 

 знание основных орфоэпических норм русского литературного языка (ударение); 

 представление о звукописи как изобразительно-выразительном средстве;  

 знание основных грамматических норм русского литературного языка (сочетаемость слов); 

 обогащение словарного запаса и навыков грамматического построения речи;  

 потребность в использовании словарей: толковых, орфографических и орфоэпических.   

             Достижению предметных, метапредметных и личностных результатов способствуют основные виды деятельности учителя и 

учащихся:  

 определение нравственных ценностей русского народа, нашедших выражение в языковой картине мира в сопоставлении с языками 

других народов (на примере произведений устного народного творчества); 

 подготовка устных высказываний с использованием материалов и упражнений учебника;  

 работа со словарями разных типов; 

 работа в творческих группах; 

 сопоставление произведений разных видов искусства;  

 выполнение письменных заданий;  

 выполнение творческих и проектных заданий. 

                       2 класс  

Личностные результаты: 



 формирование основ российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства ответственности 

перед Родиной; 

 формирование мотивации учащихся к обучению и целенаправленной познавательной деятельности; 

 осознанное становление социальных и межличностных отношений, основанных на общепринятой и лично усвоенной системе 

нравственных ценностей; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы;  

 овладение культурой межнационального общения; понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни и применение 

их к собственному образу жизни;  

 формирование современного экологического мышления; понимание и принятие ценностей семейной жизни; формирование 

потребностей к речевому самосовершенствованию и самостоятельному приобретению знаний. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся на доступном уровне:  

 а

декватно воспринимать оценку учителя; 

 в

носить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в

 сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, 

что еще неизвестно. 

 с

оставлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в

 диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 



Коммуникативные УУД: 

Учащиеся научатся: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть (в соответствии с возрастными особенностями) монологической и диалогической формами речи. 

      Предметные результаты: 

 распознавать антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

 различать изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетворение, эпитеты; 

  различать типы текстов: повествование, описание 

 р

аспознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике;  

 и

спользовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

 п

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

 п

роизносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 о

сознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 о

пределять прямое и переносное значение слова; 

 р

аспознавать типы текстов; 

 у

станавливать связь предложений в тексте; 

 в

ыделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 



  

восстанавливать деформированный текст; 

 у

станавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 с

оставлять планы различных видов. 

   3 класс 

Личностные УУД 

У обучающихся будет сформировано: 

1) сформированность основ российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание истории, языка, культуры 

своего народа; осознание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) сформированность ответственного и уважительного отношения к учёбе и труду; 

3) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

4) сформированность основных нравственных норм, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

5) понимание важности роли народных культурных традиций и народного творчества как средства коммуникации и проявление уважения 

к традициям и творчеству своего и других народов; 

6) понимание ценности и эмоционального воздействия народного искусства; 

7) овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

8) овладение основными навыками исследовательской деятельности и осмысление опыта, наблюдений и поступков; 

9) осознание ценности жизни, установка на здоровый образ жизни, соблюдение правил безопасности; 

10) способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям; 

11) участие в решении практических задач социальной направленности на уровне семьи, школы, города, края; 

12) интерес к практическому изучению профессий (на основе применения изучаемого предметного знания); 

13) сформированность основ экологической культуры; 

14) сформированность эстетического сознания через освоение художественного наследия, а также в процессе творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

У обучающихся будет сформировано: 

1) принимать, сохранять и выполнять учебные задачи; 

2) запоминать правила; 

3) планировать действия, контролировать процесс выполнения; 

4) понимать возникшую проблему и эффективно её решать; 

5) оценивать свои действия, корректировать работу по ходу её выполнения; 

6) выбирать средства и способы для успешного выполнения задания; 



7) осознанно читать тексты разных типов и извлекать из них информацию; 

8) создавать устное и письменное высказывание с учётом поставленной задачи; 

Коммуникативные УУД 

У обучающихся будет сформировано: 

1) создавать устное и письменное высказывание с учётом поставленной задачи; 

2) слушать одноклассников и учителя и вступать с ними в диалог; 

3) принимать участие в обсуждении поставленной задачи, способов её решения, в решении возникших проблем; 

4) высказывать и аргументировать своё мнение; уважать мнение собеседника. 

Познавательные УУД 

У обучающихся будет сформировано: 

1) сформированность представлений о русском языке как родном языке русского народа, являющемся основой его культурного и 

нравственного самоопределения; 

2) сформированность ответственного отношения к русскому родному языку и желания сохранять и преумножать его богатство; 

3) понимание слов, связанных с особенностями мировосприятия и обозначающих отношения между людьми; 

4) понимание слов, обозначающих явления природы, растения, занятия людей, музыкальные инструменты; 

5) знание о происхождении названий старинных русских городов; 

6) понимание русских пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений, связанных с названными группами слов; умение использовать 

их в повседневной речи; 

7) понимание значений русских традиционных сказочных образов, эпитетов и сравнений; умение находить их в произведениях фольклора 

и художественной литературы; 

8) приобретение опыта поиска информации о происхождении слов на примере имён и фамилий; 

9) умение сравнивать пословицы и поговорки разных народов с целью выявления общего и различного в их мировосприятии; 

10) представление об орфоэпических нормах; 

11) представление об особенностях русского речевого этикета; 

12) знание об особенностях суффиксов в русском языке: выражение при их помощи различных оттенков значения и оценки; 

13) представление об особенностях грамматических категорий русского языка; практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имён существительных (Р. п. мн. ч.); 

14) знание о именах существительных, изменяющихся и не изменяющихся по числам; 

15) практическое овладение нормами употребления имён существительных с предлогами; 

16) умение создавать тексты в результате проектной работы (мини-исследования); 

17) умение грамотно готовить устное выступление и выступать перед аудиторией (на практическом уровне); 

18) умение создавать тексты-повествования (о путешествии, о народных ремёслах); 

19) умение создавать тексты-рассуждения с разными типами аргументации; 

20) умение редактировать тексты с целью исправления ошибок; 



21) нахождение языковых особенностей в фольклорных текстах и текстах художественной литературы; 

22) потребность в использовании словарей: толковых, орфографических и орфоэпических. 

Предметные УУД 

В разделе «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

Обучающийся научится: 

• приводить сведения о словах, называющих природные явления и растения; 

• представлять, как русская культура и быт отражаются в родном языке (названия старинных русских городов; профессии; музыкальные 

инструменты); 

• представлять, как в родном языке отражаются особенности мировосприятия и отношения между людьми; 

• сопоставлять русский с другими языками (на материале устного народного творчества) для обнаружения общего и различного в языках 

и культурах разных народов; 

• приводить пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского 

быта. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы русских традиционных сказочных 

образов, эпитетов и сравнений; 

• устанавливать связь языка с историческим процессом и культурой народа; определяется место русского языка среди других языков 

мира; 

• содержать сведения по истории русского языка, по этимологии; 

Раздел «Сказано русским языком»  

Обучающийся научится: 

• представление о языке и речи, о свойствах культурной речи; 

• орфоэпическая правильность устной речи; 

• имена существительные, изменяющиеся и не изменяющиеся по числам; 

• практическое овладение нормами употребления имён существительных с предлогами; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• совершенствование орфографических навыков. 

• суффиксы в русском языке: выражение различных оттенков значения и оценки; 

• особенности грамматических категорий русского языка и практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имён существительных (Р. п. мн. ч.); 

Раздел «Секреты речи и текста»  

Обучающийся научится: 

• умение создавать тексты-повествования (о путешествии, о народных ремёслах); 

• умение создавать тексты-рассуждения с разными типами аргументации; 



• умение редактировать тексты с целью исправления ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• нахождение языковых особенностей в текстах фольклора и художественной литературы (народных и литературных сказок, 

рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.); 

• потребность обращаться к словарям русского языка разных типов; умение находить в них нужную информацию. 

• умение грамотно готовить устное выступление и выступать перед аудиторией; 

 

ПРОЕКТНАЯ РАБОТА В 3 КЛАССЕ 

Обучающийся научится: 

 смогут привлечь теоретические знания; 

 проведение поисковой деятельности; 

 самостоятельно найти информацию в толковых и этимологических словарях. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 продолжат отрабатывать навыки подготовки проекта 

 ставить  учебные цели; 

 практиковаться в проектной деятельности. 

4 класс 

              Личностные результаты: 

У обучающихся будет сформировано: 

  сформированность основ российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, знание истории, языка, 

культуры своего народа; осознание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

  сформированность ответственного и уважительного отношения к учёбе и труду; 

  толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми; 

  сформированность основных нравственных норм, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

  понимание важности роли народных культурных традиций и народного творчества как средства коммуникации и проявление 

уважения к традициям и творчеству своего и других народов; 

  понимание ценности и эмоционального воздействия народного искусства; 

  овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

 овладение основными навыками исследовательской деятельности и осмысление опыта, наблюдений и поступков; 

  осознание ценности жизни, установка на здоровый образ жизни, соблюдение правил безопасности; 

  способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, информационным и природным условиям; 

  участие в решении практических задач социальной направленности на уровне семьи, школы, города, края; 

  интерес к практическому изучению профессий (на основе применения изучаемого предметного знания); 



 сформированность основ экологической культуры; 

  сформированность эстетического сознания через освоение художественного наследия, а также в процессе творческой 

деятельности. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 

Познавательные УУД: 

У обучающихся будет сформировано: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

 вычитывать все виды текстовой информации: актуальную, подтекстовую, концептуальную; 

 пользоваться словарями, справочниками; 

 строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

У обучающихся будет сформировано: 

 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

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

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

 владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные: 



 распознавать многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны; 

 различать изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

 различать стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический; 

 различать типы текстов; 

 распознавать основные элементы композиции текста. 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

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

 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные 

формы;  

 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 основных элементов композиции текста; 

 распознавать стили речи. 

 

4. Требования к уровню освоения дисциплины.  

                      В результате изучения предмета выпускник начальной школы научится: 

Личностные результаты 

Выпускник получит возможность для формирования следующих личностных результатов: 

 • ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка;  

• приобщения к литературному наследию русского народа; 

 • обогащения активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 • расширения знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров; 



 • становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения;  

• становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 

 • развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности, к чтению и читательской деятельности.  

Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• принимать и сохранять в памяти цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях, проявлять познавательную инициативу; 

 • планировать свои действия для решения задачи (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно); 

 • проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности;  

• учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения;  

• выполнять учебные действия, используя устную, письменную, а также внутреннюю речь; 

 • контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

 • оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

• адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами.  

Познавательные УУД. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 • ориентироваться в учебнике (на форзацах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); • 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

• осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных 

пособиях;  

• пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач;  

• пользоваться словарями и справочным материалом учебника;  

• осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

 • составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

• ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 • находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 •использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое чтение, осознавать цель чтения; 



 • воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного), передавать устно или письменно содержание текста; 

 • осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 • осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 • обобщать (выделять ряд или класс объектов, как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя.  

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 

литературного языка и речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);  

• ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

• участвовать в диалоге, в общей беседе, в совместной деятельности (в парах, в группах), договариваться с партнёрами о способах 

решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 • задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером;  

• контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 • учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

 • оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 • применять приобретенные коммуникативные умения в практике свободного общения 

 

5.Место предмета в  учебном плане, количество часов. 

 

Класс Количество учебных недель Количество часов 

1 17 17 

2 17 17 

3 17 17 

4 17 17 

Всего: 68 68 

 

6.Содержание учебного предмета (курса) 

 

Класс Содержание учебного предмета (разделы) Кол-во часов Кол-во контрольных работ 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 ч  



Связано русским языком 5 ч  

 Секреты речи и текста 5ч  

Итого:  17ч  

2 Русский язык: прошлое и настоящее 7 ч  

 Связано русским языком 5 ч  

  Секреты речи и текста 5 ч  

Итого:  17 ч  

3  Русский язык: прошлое и настоящее 7 ч  

 Сказано русским языком 2 ч  

 Секреты речи и текста 8 ч  

Итого:  17 ч  

4   Русский язык: прошлое и настоящее 4 ч  

 Сказано русским языком 7 ч  

 Секреты речи и текста. 6 ч  

Итого:  17 ч  

 

   

 

 

  В программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории 

русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и 

специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие 

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного); развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием 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 (17 час) 

В разделе «Русский язык: прошлое и настоящее»:  содержатся сведения по истории и этимологии русского языка;   

 устанавливается связь языка с историческим процессом и культурой народа; 

 представляется, как русская культура и быт отражаются в родном языке;  

 сопоставляется русский с другими языками (на материале устного народного творчества) для обнаружения общего и различного в 

языках и культурах разных народов.  

Раздел «Сказано русским языком» направлен на практическое формирование устной и письменной речи учащихся, ориентированной на 

коммуникативное взаимодействие. В разделе освещаются следующие темы: язык и речь, свойства культурной речи;  орфоэпическая 

правильность устной речи;  смыслоразличительная роль ударения;  звукопись в произведениях художественной литературы;  

сочетаемость слов.  

Материалы раздела «Секреты речи и текста» формируют у учащихся:  

 умение грамотно использовать русский язык в речевой практике;  

 умение принимать участие в диалоге;  

 речевую культуру и речевой этикет;  

 потребность обращаться к словарям русского языка разных типов; умение находить в них нужную информацию. 

2 класс (17 ч) 

 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, называющие игры, забавы, игрушки  (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). Слова, называющие 

предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь  и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, 

коса, плуг); 

 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из 

них сохранились до нашего времени;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).  

     Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами. 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

 Раздел 2. Язык в действии  

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

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 



Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и 

ударением». Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Совершенствование орфографических 

навыков. 

 Раздел 3. Секреты речи и текста   

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 учебнонаучной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. Устный ответ 

как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. Создание 

текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое 

толкование значения слова. 

                   3 класс (17час) 

Раздел «РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ»   

Русский язык как отражение русской культуры. Правда светлее солнца и дороже золота. Юмористический рассказ.  Друга ищи, а найдёшь 

— береги.  Диспут на тему «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Доброе братство милее богатства. 

Всякое дело человеком ставится, человеком и славится.  Извечно песня русская звучала на все раскаты и на все лады. У природы нет 

плохой погоды.  Конкурс творческих работ. Растенье — земли украшенье. Не красна сказка письмом, красна вымыслом Коротко да ясно, 

оттого и прекрасно.  Что ни город, то норов, что ни изба, то обычай. Один у Мирона сын, да и тот Мироныч.  Подготовка к проектной 

работе «Откуда в русском языке эта фамилия» или «История моего имени и фамилии» 

Раздел «СКАЗАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ»  

Хорошему говорку всегда рады. Из малого рождается великое.  Одному страшно, а двоим нет.   Ни убавить, ни прибавить. Написание 

рассказа по картине. 

Раздел «СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА»  

Красную речь красно и слушать. Большая ты, Россия, и вширь и в глубину Сочинение-повествование об экскурсии в другой город.  

Подготовка к проектной работе о городе Золотого кольца России.  Не дом хозяина красит, а хозяин дом. Сочинение-рассуждение на тему 

«В каком доме мне хотелось бы жить».  На ошибках учатся. Редактирование собственного текста на одну из предложенных тем.  

Русский в словах горд, в делах твёрд Устный рассказ о работе народного умельца.  Языком можно кружево плести. Промежуточная 

аттестация. Презентация проектов 

               4 класс (17 ч) 

Русский язык: прошлое и настоящее 
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный). 

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



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

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

других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.  

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях 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. 

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

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 

уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 

пунктуационного оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  Оценивание устных и письменных 

речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

                 7.  Календарно - тематическое  планирование (с указанием количества часов на усвоение каждой темы) 
 

7.1.Календарно - тематическое  планирование 1 класс 

 

№ 

п/п 

Дата проведения занятия                   Тема занятия Планируемые   (предметные) результаты  на раздел 

план факт 

Тема: Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов) 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: Умение ориентироваться в новом материале. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, определять средства ее осуществления. Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Познавательные: Умение работать с книгой: форзацами, условными обозначениями, оглавлением. Умение работать с текстом, строить 

логическое рассуждение, делать вывод. Владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов. 



Коммуникативные: Умение слушать собеседника и понимать речь других, оформлять свои мысли в устной форме. Умение создавать 

монологическое устное высказывание с учетом поставленной задачи. Умение работать в коллективе, готовность слушать собеседника и 

вести диалог. 

Личностные УУД: Сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский 

народ и историю России. Сформированность уважительного отношения к истории и культуре своего и других народов; овладение 

творческими видами деятельности. Знание знаменательных для Отечества исторических событий; овладение основами современного 

научного знания. Сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир; знание знаменательных для Отечества 

исторических событий 

1 02.09  Вводный урок. Россия – Родина 

моя 

Сформированность представлений о русском языке как родном 

языке русского народа, являющемся основой его культурного и 

нравственного самоопределения.  

Умение составлять целостное устное высказывание; знание 

пословиц, использование их в разговорной речи.  

Сформированность первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания.  

Понимание русских пословиц и поговорок, крылатых слов и 

выражений; умение использовать их в повседневной речи; 

умение создавать устные высказывания в разговорном стиле; 

потребность в использовании словарей.  

2 09.09  Азбука – к мудрости ступенька 

 

3 16.09  Грамоте учиться – всегда 

пригодится 

4 23.09  Испокон века книга растит 

человека. Конкурс пословиц и 

поговорок о грамоте и книгах 

5 30.09  Мой дом – моя крепость.  

 

6 07.10  По одёжке встречают 

 

7 14.10  Имена в нашей речи звучат не 

случайно 

8 21.10  Русские имена в малых жанрах 

фольклора 

Тема: Сказано русским языком (4 часа) 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; оценка собственного уровня владения 

знаниями. Выбор действий для выполнения задания; определение наиболее эффективных способов достижения результата.  

Познавательные: воспроизведение по памяти информации, необходимой для решения учебной задачи; использование приёмов отбора и 

систематизации материала по заданной теме. Умение работать с текстом, строить логическое рассуждение, делать вывод. 

Коммуникативные: овладение навыками смыслового чтения в соответствии с целями и задачами; умение создавать монологическое 

устное высказывание с учётом поставленной задачи. Навыки сотрудничества со взрослыми и ровесниками. Использовать в общении 

правила орфоэпии. 



Личностные УУД: Сформированность представлений о нравственных нормах; овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. Сформированность уважительного отношения к истории и культуре своего и других народов; 

знание знаменательных для Отечества исторических событий. Сформированность эстетического отношения к миру. 

9 28.10  Хорошую речь приятно и 

слушать 

Сформированность представления о нормах устной и 

письменной речи. Знание основных орфоэпических норм 

русского литературного языка. Представление о звуке и о словах, 

передающих звуки окружающего мира. Представление о 

звукописи как изобразительно-выразительном средстве язык. 

Знание основных грамматических норм русского литературного 

языка (сочетаемость слов), обогащение словарного запаса и 

навыков грамматического построения речи 

10 11.11  Ударение в русском языке. 

Конкурс скороговорок 

11 18.11  Что ни звук, то и подарок. 

Звукопись 

12 25.11  Всякое слово к месту 

Тема: Секреты речи и текста (5 часов) 

Метапредметные УУД:  

Регулятивные: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, определять средства её 

осуществления.  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её решения; оценка собственного уровня владения знаниями. умение самостоятельно формулировать цель деятельности, составлять 

алгоритм выполнения задания; умение контролировать процесс выполнения задания; корректировать работу по ходу её выполнения. 

Познавательные: умение работать с текстом, строить логическое рассуждение, делать вывод, овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза; познавательная рефлексия.  

Коммуникативные: умение создавать диалогическое устное высказывание с учётом поставленной задачи, умение применять правила 

речевого этикета в устном высказывании, формировать навыки сотрудничества со взрослыми и ровесниками, умение бесконфликтно 

решать спорные ситуации. умение создавать монологическое устное высказывание с учётом поставленной задачи. 

Личностные УУД: Обогащение словарного запаса; формирование основ экологической культуры. Принятие и освоение социальной 

роли.  Сформированность представлений о нравственных нормах обучающегося, мотивированность учебной деятельности. 

Сформированность уважительного отношения к истории и культуре других народов, самостоятельности и личной ответственности за 

свои поступки во всех видах деятельности. Знание знаменательных для Отечества исторических событий; формирование основ 

экологической культуры. Принятие и освоение социальной роли.  Развитие эстетического сознания, воспитание любви к родному языку, 

культурному наследию русского народа посредством исследовательской деятельности обучающегося, мотивированность учебной 

деятельности.  

13 02.12  И вот задушевная льется беседа 

 

Понимание правил ведения диалога и применение этих правил в 

речевой практике; чтение, обсуждение прочитанного; 

составление рассказа по картине.  

Умение создавать устные и письменные высказывания в 

разговорном стиле; овладение первоначальными 

14 09.12  Вежливость открывает двери 

 

15 16.12  На добрый вопрос – добрый 



ответ представлениями о правилах русского речевого этикета. 

Представление о целях и видах вопросов; потребность в 

использовании словарей.  
16 23.12  Повторение – мать учения 

 

17 13.01  Промежуточная аттестация. 

Контрольное списывание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.2.Календарно - тематическое  планирование 2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Номер 

раздела 

и темы 

урока 

Дата 

 Тема урока 

 

Планируемые предметные  результаты 

план факт 

                                                                                 Раздел 1.  Наш родной русский язык 1ч. 

Метапредметныме УУД: 

Регулятивные УУД: Умение ориентироваться в новом материале. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 



деятельности, определять  средства её осуществления. определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

Познавательные УУД: Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре. Умение работать с книгой: 

форзацами, условными обозначениями, оглавлением. Умение работать с текстом, строить логическое рассуждением, делать вывод. Владения 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов.  

Коммуникативные УУД: Умение слушать собеседника и понимать речь других, оформлять свои мысли в устной форме. 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

1 1.1 01.09  

Наш родной русский язык 

Формировать умение рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка.  

Анализировать речь людей (при анализе текстов).  

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать её. 

                                                           Раздел 2.  Русский язык: прошлое и настоящее 6ч 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: Умение ориентироваться в новом материале. Овладение способностью принимать и сохранять  цели и задачи учебной 

деятельности, определять средства её осуществления. Умение планировать , контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации. 

Познавательные УУД: Воспроизведение по памяти информации, необходимой для решения учебной задачи, использование приёмов отбора и 

систематизации материала по заданной теме. Умение работать с текстом, строить логическое рассуждение, делать вывод. 

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;  

Личностные УУД:  Заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий. 

   

русский 

язык 

2 2.1 08.09  Что к лицу, то и красит. 

 

  

Сформированность представления о нормах устной и 



3 2.2 15.09  Во всякой избушке свои игрушки. 

 

 письменной речи. Знание основных орфоэпических 

норм русского литературного языка.   

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;  

4 2.3 22.09  Бережёная посуда два века стоит. 

 

 

5 2.4 29.09  Не ленись с плужком- будешь с 

пирожком. 

 

 

6 2.5 06.10  Хлеб ржаной- отец родной. 

 

 

7 2.6 13.10  Что есть в печи, всё на стол мечи. 

 

 

                                                             Раздел 3.  Сказано русским языком 4ч. 

Метапредметные: 

Познавательные - учить самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель, контролировать и оценивать процесс и результат 

деятельности.  

Регулятивные - выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.  

Коммуникативные - принимать участие в диалоге; задавать вопросы, отвечать на вопросы других. 

Личностные УУД: Обогащение словарного запаса;  формирование основ экологической культуры. Принятие и освоение социальной роли. 

Развитие эстетического сознания, воспитание любви к родному языку, культурному наследию русского народа посредством исследовательской 

деятельности обучающегося, мотивированность учебной деятельности. 

8 3.1 20.10  По речи узнают человека. Узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 



 действительности в соответствии с содержанием учебных 

предметов.      

Составлять план и последовательность действий  

 Строить монологическое высказывание 

9 3.2 27.10  Ударение-душа слова. 

 

10 3.3 10.11  Знаешь слово- знаешь дорогу. 

 

11 3.4 17.11  Слово к слову тянется. 

 

                                                                        Раздел 4.  Секреты речи и текста 6ч. 

Метапредметные УУД: 

 Регулятивные - составлять план и последовательность действий; в сотрудничестве с учителем находит варианты решения учебной задачи.  

высказывает свои предположения относительно способа решения учебной задачи.  

Познавательные: устанавливает причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об 

объекте. 

Коммуникативные:  выбирает адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками.  

Личностные УУД- освоения основной образовательной программы начального общего образования должны отражать:  

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;  

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов,  культур и 

религий; 

12. 4.1 24.11  Приветливое слово – гнев побеждает.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата;   

Находить в предложениях многозначные слова, употреблённые в 

прямом и переносном значении; 

уметь  работать с толковым и орфографическим словарями 

 

13. 4.2 01.12  Говори так, чтобы тебя услышали. 

 

14 4.3 08.12  Текст. Предложение.  Связь предложений 

в тексте.  

15 4.4 15.12  Повествование. 

 

16 4.5 22.12  Повторение – мать учения. 

 

17 4.6 12.01  Словари. 

 



 

 

 

7.3.Календарно - тематическое  планирование 3 класс 

 

№ 

п/п 

Дата проведения 

занятия 

Тема занятия  

Планируемые   предметные результаты 

(на раздел) 

План  Факт 

РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ ИНАСТОЯЩЕЕ. (7 часов) 

     Метапредметные УУД:  

 Регулятивные: оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие 

коррективы; адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; понимать причины успеха и 

неуспеха выполнения учебной задачи; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане сравнения, 

анализа, синтеза; познавательная рефлексия.  

 Познавательные: осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); ориентироваться в 

учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и 

самостоятельно; осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в 

учебнике и учебных пособиях. 

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

уровне предложения или небольшого текста); принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); выбирать адекватные речевые средства в диалоге с 

учителем и одноклассниками; задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для 

партнёра высказывания. 

  Личностные УУД: формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической 

и национальной принадлежности, осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа, осознание 

эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры;  стремление к речевому самосовершенствованию. 

1 03.09  Русский язык как отражение русской 

культуры. Правда светлее солнца и дороже 

 

Составление устного высказывания; определение темы 



золота. 

 

текста; озаглавливание текста; работа с толковым 

словарём.  

Списывание текста с выполнением задания по 

словообразованию; творческая работа; объяснение 

фразеологизмов.  

Сочинение с использованием пословиц; творческая работа 

Объяснение фразеологизма; творческая работа.  

Работа в группе; работа с текстом: ответы на вопросы, 

выбор необходимой информации 

Чтение и объяснение пословиц и поговорок; работа с 

репродукцией картины: сравнение картины и текста, 

описание одной из репродукций; списывание текста с 

выполнением задания по орфографии. 

 Проведение конкурса творческих работ, написанных на 

тему «Как я попал под дождь» 

Поиск указанных в задании средств художественной 

выразительности в фольклорных и литературных 

произведениях. Создание проекта 

2 10.09  Друга ищи, а найдёшь — береги. Диспут на 

тему «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, 

кто ты». 

3 17.09  Доброе братство милее богатства. Всякое 

дело человеком ставится, человеком и 

славится 

4 24.09  Извечно песня русская звучала на все 

раскаты и на все лады. 

5 01.10  Конкурс творческих работ. Как я попал под 

дождь» 

6 08.10  08.10 Что ни город, то норов, что ни изба, то 

обычай. Один у Мирона сын, да и тот 

Мироныч. 

7 15.10   Проект «Откуда в русском языке эта 

фамилия»  

СКАЗАНО РУССКИМ ЯЗЫКОМ.  (2 ч) 

Метапредметные УУД:  

 Регулятивные: принимать и сохранять цель и учебную задачу; высказывать свои предположения относительно способа решения 

учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 Познавательные: пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; пользоваться словарями и справочным 

материалом учебника; осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую 

информацию учебника или прочитанный текст); 

 Коммуникативные: признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; формулировать 

собственное мнение и аргументировать его; работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; строить монологическое 

высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 



Личностные УУД: формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам  ( развитие способности к нравственному самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным 

чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных 

традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении). 

8 22.10  Хорошему говорку всегда рады.  

Из малого рождается великое. Одному 

страшно, а двоим нет. 

 

Чтение, обсуждение прочитанного; пересказ; выполнение 

заданий, чтение текста и ответы на вопросы к нему; работа 

в группе; составление диалога; объяснение пословиц 

Чтение текста, выборочное списывание; списывание 

текста с выполнением задания по орфографии, поиск 

необходимой информации в тексте; отгадывание загадок 

Наблюдение за особенностями использования падежных 

форм имён существительных; знание пословиц и 

поговорок, правильное употребление их в речи.  

9  

 

29.10 

 Написание рассказа по картине. 

 

СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА.  (8 ч) 

 

Метапредметные УУД:  

 Регулятивные: учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках) 

в планировании и контроле способа решения;  выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); проговаривать (сначала вслух, потом на 

уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; понимать причины успеха и неуспеха 

выполнения учебной задачи; выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 Познавательные: составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных признаков (в процессе коллективной организации 

деятельности); осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); ориентироваться при решении 

учебной задачи на возможные способы её решения. 

Коммуникативные: умение создавать диалогическое устное высказывание с учётом поставленной задачи, умение применять правила 

речевого этикета в устном высказывании, формировать навыки сотрудничества со взрослыми и ровесниками, умение бесконфликтно 

решать спорные ситуации, умение создавать монологическое устное высказывание с учётом поставленной задачи. 

Личностные УУД: обогащение словарного запаса; формирование основ экологической культуры, принятие и освоение социальной роли.  

Сформированность представлений о нравственных нормах обучающегося, мотивированность учебной деятельности сформированность 

уважительного отношения к истории и культуре других народов, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки во всех 

видах деятельности. 



10 12.11  Красную речь красно и слушать. Большая 

ты, Россия, и вширь и в глубину 

 

Чтение, обсуждение прочитанного текста; изучение 

правил построения устного выступления. Анализ 

изображений гербов; творческая работа. Сопоставление 

текста и графического изображения; определение типа 

текста; сопоставление произведений разных видов 

искусства 

Написание сочинения-повествования. Сопоставление 

произведений разных видов искусства. Отгадывание 

загадок; чтение текста и ответы на вопросы к нему; 

определение типов текстов. Чтение текста и работа по 

вопросам к нему; озаглавливание текста; работа с 

репродукцией картины; редактирование текста; 

списывание текста с выполнением задания по орфографии 

Чтение и смысловой анализ фольклорных и 

художественных текстов или их фрагментов; работа со 

словарями разных типов; определение типа текста; 

работа с пословицами; написание текста о труде 

Составление устного рассказа. Чтение текста и поиск в 

нём выразительных художественных средств; списывание 

текста с выполнением грамматических заданий; 

определение типов речи; работа в группе. Работа с 

вопросами и заданиями 

 

11 19.11  Сочинение-повествование об экскурсии 

в другой город. «Большая ты, Россия, 

и вширь и в глубину» 

12  

26.11 

 Проект о городе Золотого кольца России. 

 

13 03.12  Сочинение-рассуждение на тему  

«В каком доме мне хотелось бы жить». 

 

14   

10.12 

 

 

Русский в словах горд, в делах твёрд 

15 17.12  Устный рассказ о работе народного 

умельца. 

 

16  24.12  Промежуточная аттестация. 

Контрольное списывание 

 

17 14.01  Русский в словах горд, в делах твёрд. 

Языком можно кружево плести. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


