
 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

Родной язык: 

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 результаты 
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; 

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. 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»: 

 осознавать роль речи в жизни людей; 

 оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации; 

 объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, приветствии, извинении и т.д.); 

 осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни человека, условий общения; 

 осознавать свои речевые роли в различных коммуникативных ситуациях; 

 оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения их эффективности, соответствия речевой роли в данной ситуации;анализировать тактичность 

речевого поведения в семье; 



 объяснять правила вежливого поведения, опирающиеся на учёт особенностей разных коммуникантов; 

 оценивать свою вежливость; 

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо - невежливо - грубо); 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоотношений; 

 осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова; 

 объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, общества; 

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям; 

 отличать истинную вежливость от показной; 

 адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

 учитывать интересы коммуникантов при общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в спорных ситуациях; 

 осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и других общественных местах; 

 анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

 поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

 

Метапредметные результаты: 
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 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; 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; 

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. 

 

1.1.Предметные результаты освоения курса 

«Родной (русский) язык» 
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 

функционирования, освоение основных единиц грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 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. 

К концу обучения обучающийся научится: 
- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью); 

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе. 

 

К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 
- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка); 



- пользоваться основными способами правки текста. 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

- продуцировать простые информационные жанры (типа что? где? когда? и как произошло?) в соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации. 

 

1.2.Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение результатов 

Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т.п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 

факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица; 

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного речевого поведения в ходе 

диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

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

 

1.3.Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и 

качество выполнения проектного задания, и представление его перед классом. Как и при оценивании других сообщений, при оценивании подготовленного 

проекта предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта учесть 

результаты предыдущего выступления. Такой подход к контролю позволяет соединить усвоение содержательной части разделов программы «Русский язык: 

прошлое и настоящее» и «Язык в действии» с развитием речевых умений (устного выступления, письменной творческой работы), отрабатываемых в разделе 55 

«Секреты речи и текста». Темы проектных заданий представлены в рабочих программах по классам и в учебных пособиях.  

Примеры проектных заданий.  

1-й класс  

Красиво и крупно нарисуй на листе бумаги любую букву современного алфавита: у тебя должна получиться буквица. Это может быть первая буква твоего 

имени, фамилии или любая другая буква.  

2-й класс  



1. Подготовь сообщение «Секреты семейной кухни». Расспроси маму, бабушку или других родственников, есть ли в вашей семье какой-нибудь старинный 

рецепт приготовления горячего блюда. Запиши, в чём его особенность.  

2. Подготовь короткое сообщение «Музеи самоваров в России». Такие музеи есть в Туле, в Касимове, в Городце и других городах.  

3-й класс  

1. Подготовь небольшое сообщение «Петровские дубы». В России растёт несколько старинных дубов, которые называют петровскими. Сколько их? Где 

они растут? Почему так называются? Есть ли ещё дубы, которым даны чьи-то имена?  

2. Подготовь сообщение «Любимые места» о месте, в котором ты живёшь или в котором тебе пришлось побывать. Напиши, чем оно знаменито и чем 

дорого именно тебе.  

4-й класс  

1. Найди во фразеологическом словаре фразеологизмы со словами лиса, волк и собака. Определи, какое из этих слов чаще встречается во фразеологизмах.  

2. Сравни толкование двух слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре.  

 Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по критериям, которые обсуждены с учениками и понятны им.  

Критерии:  

1) глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других областей;  

2) доказательность представленного материала, обоснованность выводов;  

3) качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 

 4) чёткость и ясность представления проектного задания перед классом;  

5) содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников.  

По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, выставляется балл.  

 2 балла высокий уровень  

1 балл средний уровень  

0 баллов низкий уровень  

Далее баллы суммируются, и выставляется общий балл за выполнение проектного задания. При необходимости перевода балла в школьную отметку 

педагог самостоятельно разрабатывает шкалу перевода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Изучение  предметной  области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечить: 

Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных умений, 

нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на родном языке 
 

Описания места учебного предмета  
Нормативный срок освоения учебного предмета «Русский (родной) язык» на уровне начального общего образования – 4 года – 1,2,3,4 классы. На изучение 

учебного предмета на уровне начального общего образования выделяется: в 1 -4 классах – 9 ч (0.25ч). 

1.1. Общая характеристика учебного предмета «Русский (родной) язык» 
Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и консолидации народов России, основа 

формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе. 

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, 

обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к 

духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества. 

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

в формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и 

истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении 

способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать 

информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности родной (русский) 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 родному (русскому) языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента 

познания национальной культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной (русский) язык» не ущемляет права тех обучающихся, кто изучает иные (не 

русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведѐнное ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублѐнного изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной (русский) язык» предусматривается расширение сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному 

устройству языка, а к вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования русского языка, в 

частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа, формирование 

преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального 

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

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии 

подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма учащихся, 

пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

2.2.Воспитывающий и развивающий потенциал учебного предмета 



Одним из результатов обучения родному языку является решение задач воспитания – осмысление и интериоризация (присвоение) младшими 

школьниками системы ценностей. 

Ценность жизни и человека – осознание ответственности за себя и других людей, своего и их душевного и физического здоровья; ответственность за 

сохранение природы как среды обитания. 

 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность добра и истины – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными связями, основывается на признании постулатов 

нравственной жизни, выраженных в заповедях мировых религий и некоторыми атеистами (например, поступай так, как ты бы хотел, чтобы поступали с тобой; не 

говори неправды; будь милосерден и т.д.). 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, взаимопонимание и взаимопомощь своим родным; осознание своих корней; уважительное 

отношение к старшим, их опыту, нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – признание труда как необходимой составляющей жизни человека, творчества как вершины, которая доступна любому 

человеку в своей области. 

Ценность социальной солидарности – обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества; желание служить Родине, своему народу; любовь к природе своего края 

и страны, восхищение культурным наследием предшествующих поколений. 

2.3.Межпредметные связи 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в обучении родному (русскому) языку не только в 

филологических образовательных областях, но и во всѐм комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

2.4.Ключевые темы в их взаимосвязи 

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. 

Первый год обучения  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и заставок.  

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках.  



Раздел 2. Язык в действии Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов).  

Раздел 3. Секреты речи и текста Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные 

обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

 

Второй год обучения  
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, коврижка): 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 (тат.)). Проектное задание. Словарь «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 словарём 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  

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и 

др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища). Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развёрнутый 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.  

Третий год обучения  
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). Слова, называющие предметы и 

явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). Слова, обозначающие 

предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего имени и фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов).  

Раздел 2. Язык в действии  

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

позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). Специфика грамматических категорий русского языка 

(например, категории рода, числа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имён 



существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов с пространственным значением, образования предложно-падежных форм существительных. Существительные, имеющие только форму единственного 

или только форму множественного числа (в рамках изученного). Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста   

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами. Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 21 Редактирование предложенных 

текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). Языковые особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).  

Четвёртый год обучения  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. 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; прописать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках 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-го 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 

разделённого 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).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс 

 
№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Характеристика основных видов учебной 

деятельности 

Планируемый результат 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

1  Как люди общаются 

друг с другом. 

Жесты, мимика, 

темп, громкость в 

устной речи. 

Понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём 

информацию и на интонационное оформление 

предложений. Анализировать этикетные слова 

(слова приветствия) и определять ситуации, в 

которых они могут быть использованы. Наблюдать 

за интонационным оформлением предложений, 

устанавливать ситуации, в которых они могут быть 

произнесены. Использовать алгоритм порядка 

действий при списывании. Контролировать 

последовательность действий при списывании, 

правильность и аккуратность записи. 

Владеет  нормами речевого 

этикета в ситуациях 

учебного и бытового 

общения. Применяет 

правила постановки знаков 

препинания в конце 

предложения. Понимает и 

применяет  приём и 

последовательность 

правильного списывания 

текста. 

Понимает необходимость 

ориентироваться на позиции 

партнера, учитывает 

различные мнения и 

координирует различные 

позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в 

диалоге. Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции. 

Воспринимает русский 

язык как явление 

национальной 

культуры. Организует 

собственную 

деятельность. 

2  Вежливые слова. 

 Секреты общения. 

Правила работы в 

группе 

Обсуждать речевые ситуации: в которых 

выражается просьба, выбирать формулы речевого 

этикета, соответствующие ситуации общения. 

Моделировать речевую ситуацию вежливого 

отказа, используя опорные слова. Оценивать 

правильность выполнения заданий. Оценивать 

текст с точки зрения наличия/отсутствия в нём 

необходимых для данной ситуации общения 

этикетных слов и выражений. Устанавливать 

ситуации общения, в которых могут быть 

употреблены предложенные этикетные слова. 

Выбирать предложенные этикетные слова, 

соответствующие заданным ситуациям общения. 

Использовать алгоритм порядка действий при 

списывании. Соотносить слова с приведёнными 

звуковыми моделями 

Владеет формами речевого 

этикета в ситуациях 

учебного и бытового 

общения.  

Усваивает прием и 

последовательность 

правильного списывания 

текста. Владеет умениями 

начать, поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание. 

Подбирает слова, 

соответствующие заданной 

звуковой модели. 

Использует речевые 

средства для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач.  

Умеет задавать вопросы. 

Излагает свое собственное 

мнение и аргументирует 

свою точку зрения и оценку 

событий. 

Осознает язык как 

основное средство 

человеческого 

общения. 

Обосновывает свою 

позицию, высказывает 

своё  мнение. 



3  Зачем людям 

имена? 

Использовать знание алфавита и правило 

правописания имен собственных для решения 

орфографической задачи. Оценивать правильность 

выполнения заданий.  

Правильно называет буквы 

русского алфавита, знает их 

последовательность. 

Применяет правила 

правописания прописной 

(заглавной) буквы в именах 

собственных. 

Использует знаково-

символические средства 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов.  

Понимает, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатель 

индивидуальной 

культуры человека. 

4  Текст. Речевые 

жанры. Текст как 

смысловое и 

тематическое 

единство. 

дать представление о структурных частях текста - 

начале, основной части, концовке; 

- развивать связную устную речь учащихся 

находить по абзацным 

отступам смысловые  

части текста;  

выделять начальные и 

завершающие предложения 

в тексте, осознавать их  

роль как важных 

составляющих текста 

находит по абзацным 

отступам смысловые части 

текста; выделяет начальные 

и завершающие 

предложения в тексте, 

осознает их роль как 

важных составляющих 

текста. 

реализовывает простое 

высказывание на заданную 

тему; самостоятельно 

работает с некоторыми 

заданиями учебника; учится 

договариваться в 

совместной 

деятельности;делает 

простые выводы и 

обобщения  

осознает речевые роли 

в различных 

коммуникативных 

ситуациях; оценивает 

высказывания 

одноклассников с 

точки зрения их 

уместности в данной 

ситуации 

5  Текст. Тема, 

основная мысль 

текста, заголовок. 

Ключевые 

(опорные) слова. 

Анализировать различные типы текстов — 

описание, повествование, рассуждение (термин не 

употребляется). Знакомиться с правилом  речевого 

поведения. Составлять небольшое монологическое  

высказывание по предложенной теме. Проводить 

звуковой анализ. Осуществлять самоконтроль на 

основании сопоставления с приведённым в 

учебнике вариантом ответа. Пошагово 

контролировать правильность и полноту 

выполнения алгоритма порядка действий при 

списывании, правильность и аккуратность записи. 

Оценивать правильность выполнения заданий. 

Составляет небольшие 

рассказы. Соблюдает 

правильную интонацию. 

Выполняет звуковой анализ 

слова. Различает слова, 

называющие действия. 

Усваивает приёмы  и 

последовательность 

правильного списывания 

текста.  

Ориентируется в целях, 

задачах, средствах и 

условиях  

общения. 

Воспринимает русский 

язык как явление 

национальной 

культуры. Организует 

собственную 

деятельность. 

6  Выделяем голосом 

важные слова. 

Ударение в словах. 

Обсуждать порядок действий в случае затруднения 

в произношении слова или установлении в нём 

места ударения.  Определять последовательность 

выполнения действий при выявлении места 

возможной ошибки в написании слова. 

Использовать правило написания прописной 

(заглавной) буквы в именах собственных. 

Осуществлять самоконтроль при списывании. 

Произносит звуки и 

сочетания звуков в 

соответствии с нормами 

русского литературного 

языка (соблюдает 

орфоэпические формы).  

Понимает необходимость 

ориентироваться на 

позицию партнера, 

учитывает различные 

мнения. Стремится к более 

точному выражению 

собственного мнения и 

позиции.  

Понимает, что 

правильная устная и 

письменная речь есть 

показатель 

индивидуальной 

культуры человека.  



7  Слова, которые 

имеют несколько 

значений; Слова и 

их дальние 

родственники 

распознавать слова с несколькими значениями в 

устной и письменной речи  

рассмотреть способ проверки слов с учетом их 

происхождения; формировать умение пользоваться 

этимологическим словарем 

работает в группе; 

адекватно реагирует на 

высказывания партнёра, 

строит алгоритм выбора 

слов с несколькими 

значениями; выбирает 

алгоритм и пользуется 

выбранным алгоритмом 

развивает устную и 

письменную речь; 

формирует умение работать 

со словарем происхождения 

слов; формирует навыки 

самоконтроля и 

познавательной активности. 

принимает и сохраняет 

учебную задачу; планирует 

свои действия в 

соответствии с 

поставленной задачей;  

адекватно воспринимает 

предложения и оценку 

учителя, сверстника; 

использует знаково-

символические средства для 

решения поставленных 

задач; проводит сравнение и 

классификацию по 

заданным критериям; 

осуществляет  анализ слов с 

выделением существенных 

признаков; строит понятные 

для партнёра высказывания; 

самостоятельно определяет 

с помощью словаря 

происхождение слова; осу-

ществляет проверку слов 

различными способами; 

работает со словарем и 

учебником 

Обладает 

мотивационной 

основой учебной 

деятельности; 

использует адекватную 

самооценку на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности 

Формирует 

внутреннюю позицию 

школьника; знание, 

понятие, соблюдение и 

оценка основных 

моральных форм 

поведения и базовых 

ценностей (добро, 

терпение, уважение); 

развивает 

орфографическую 

зоркость, внимания, 

мышления, 

воображения 

8  Как писали в 

старину. 

 Дом в старину: что 

как называлось 

Наблюдать за текстами, в которых по-разному 

описывается одна и та же ситуация. Выявлять 

смысловые ошибки и устранять их, учитывая 

целевую установку текста (описание театра или 

рассказ о представлении).  

Изучить слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: дом в старину (изба, 

терем, хоромы, светлица, горница, светец, лучина и 

т.д.). 

Осознает цели и ситуации 

устного общения.  

Составляет небольшие 

рассказы. Применяет 

правила написания 

прописной (заглавной) 

буквы в именах 

собственных и правила 

написания безударного 

проверяемого гласного в 

корне слова.  

распознают и понимают 

значение устаревших слов 

по указанной тематике;  

используют словарные 

статьи для определения 

лексического значения 

слова;  

учатся понимать значение 

русских пословиц и 

поговорок, связанных с 

изученными темами 

Выбирает адекватные 

языковые средства для 

успешного решения 

коммуникативных задач 

(диалог, устные 

монологические 

высказывания, письменные 

тексты) с учетом 

особенностей разных видов 

речи и ситуаций общения. 

Находят слова 

традиционного русского 

быта, дают им объяснения; 

 освоение умения принимать 

и сохранять учебную цель и 

задачи. 

 

Проявляет 

любознательность, 

активность и 

заинтересованность в 

познании мира.  

Сотрудничает со 

взрослыми и 

сверстниками. 



9  Во что одевались в 

старину 

Обсудить во что одевались в старину и как это 

называлось (кафтан, рубаха, сарафан, лапти и т.д)  

знакомится со словами, 

которыми в старину 

называли одежду, создает и 

находить  пути выхода из 

проблемной ситуации 

формулирует учебные 

задачи; 

работает по предложенному 

плану, инструкции; 

высказывает свое 

предположение на основе 

учебного материала; 

отличает верно 

выполненное задание от 

неверного; 

осуществляет самоконтроль; 

совместно с учителем и 

одноклассниками дает 

оценку своей деятельности 

на уроке. 

ориентируется в учебнике; 

находит ответы на вопросы 

в тексте, иллюстрациях, 

используя свой жизненный 

опыт; 

 проводит анализ учебного 

материала; проводит 

классификацию, указывая на 

основание классификации; 

 проводит сравнение, 

объясняя критерии 

сравнения, определяет 

уровень усвоения учебного 

материала; слушает и 

понимает речь других; 

умеет с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли 

устанавливает связь 

между целью учебной 

деятельности и ее 

мотивом; 

определяет правила 

работы в группе; 

оценивает усваиваемое 

содержание учебного 

материала (исходя из 

личностных 

ценностей); 

устанавливает связь 

между целью 

деятельности и ее 

результатом. 

 



 

2класс 

 

№ п/п Тема урока Дата 

1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3часа) 
По одёжке встречают… 

 

2 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи  

3 В решете воду не удержишь.  

4 Раздел 2. Язык в действии ( 3 часа) 

Помогает ли ударение различать слова? 

 

5 Для чего нужны синонимы? 

Для чего нужны  антонимы? 

 

6 Как появились пословицы и фразеологизмы?  

7 Раздел 3. Секреты речи и текста (3часа) 

Учимся вести диалог. 

 

8 Устанавливаем  связь предложений в тексте.  

9 Создаем тексты инструкции, тексты повествования.  

 Итого: 9 часов  

 

 

Тематическое планирование   
№ 

п/п 

 

Дата 

 

Тема урока 

Характеристика 

основных видов учебной 

деятельности 

Планируемый результат 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

 

1 

 

Раздел 1. Русский язык: 

прошлое и настоящее 

(3часа) 
По одёжке встречают… 

Слушание объяснений 

учителя 

 Самостоятельная работа с 

учебником  

Работа с репродукциями, 

составление рассказа по 

картине. 

Работа в тетради 

Распознавать слова, 

обозначающие предметы 

традиционного русского быта 

(рубль,рубашка картуз,тулуп), 

понимать значение 

устаревших слов по 

указанной тематике. 

 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 

Ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста. 

Осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

2 

 Если хорошие щи, так 

другой пищи не ищи 

Слушание объяснений 

учителя. 

 

Самостоятельная работа с 

учебником по 

обнаружению новых слов 

(похлёбка, воротились, 

стряпать, 

Понимать значение русских 

пословиц и поговорок, 

связанных с изучением темы. 

определять прямое и 

переносное значение слов. 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

Делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

 

Осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 



чугунок,томиться) и их  

объяснению. 

 

Выполнение заданий по 

разграничению понятий в 

пословицах. 

 

Выполнение задания по 

составлению скороговорки 

из предложенных слов. 

3 

 В решете воду не удержишь. Выполнение задания  по 

отгадыванию  загадок.  

 

Анализ проблемных 

ситуаций. 

 

Самостоятельная работа с 

учебником по выполнению  

логических заданий. 

 

Выполнение творческого 

задания в тетради на 

сравнение понятий. 

 

Пользоваться справочным 

материалом для определения 

лексического значения слов. 

Выбирать слова, 

соответствующие предмету 

мысли. 

 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Находить ответы на вопросы в тексте, 

иллюстрациях. 

Договариваться с одноклассниками 

совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и 

самооценки и следовать им. 

Осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей 

4 

 

Раздел 2. Язык в действии 

(3 часа) 

Помогает ли ударение 

различать слова? 

Слушание объяснений 

учителя. 

 

Слушание и анализ 

выступлений своих 

товарищей по теме. 

 

Самостоятельная работа с 

учебником по выполнению 

упражнения и  

расставления ударения в  

выделенных словах. 

 

Работа в тетради  по 

составлению предложений 

с данными 

словосочетаниями. 

 

Произносить слова с 

правильным ударением 

.Осознавать 

смыслоразличительную роль 

ударения. 

 

Наблюдать за 

разноместностью и 

подвижностью русского 

ударения. 

 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника, с 

предлагаемыми словами. 

Делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя по определению 

ударения . 

 

Оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста). 

 

 

 

5 

 Для чего нужны синонимы? 

Для чего нужны  антонимы? 

 

Слушание объяснений 

учителя. 

 

Употреблять в речи 

однозначные и многозначные 

слова, антонимы, синонимы и 

Определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей 



Анализ правил синонимы, 

антонимы. 

 

Работа в тетради  по 

составлению предложений 

с данными сочетаниями 

слов, по подбору к словам  

синонимов, антонимов. 

 

 

 

т.д. 

 

Проводить синонимические 

замены с учётом 

особенностей текста 

 

 

Ориентироваться в  определении 

синонимов, антонимов  

 

Учиться работать в паре, группе. 

6 

 Как появились пословицы и 

фразеологизмы? 

Слушание объяснений 

учителя по разъяснению 

понятий  фразеологизмы, 

пословицы. 

 

Самостоятельная работа с 

учебником по 

обнаружению новых слов 

(верста, пядь, аршин, 

сажень) и их  объяснению. 

 

Выполнение заданий по 

составлению пословиц. 

 

Выполнение заданий по  

пониманию  смысла 

пословиц. 

 

Выполнение задания по 

нахождению  в тексте 

русских  и из другого 

языка фразеологизмов. 

 

Работа в тетради  по 

замене выделенных 

сочетаний  

фразеологизмами. 

 

Выбирать слова, 

соответствующие предмету 

мысли 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, 

пояснять смысл пословиц, 

фразеологизмов. 

 

Учиться работать в паре, группе. 

 

Понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 

 

7 

 Раздел 3. Секреты речи и 

текста (3часа) 

Учимся вести диалог. 

 

Слушание объяснений 

учителя по разъяснению 

понятий  диалог, реплика. 

 

Анализ проблемных 

ситуаций  

Различать устную и 

письменную речь. 

Владеть правилами 

корректного речевого 

поведения в ходе диалога 

 

Учиться высказывать своё 

предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника. 

Делать выводы в результате совместной 

работы класса и учителя. 

 Слушать и понимать речь других; 

Понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 

 



(предложенные диалоги). 

 

Работа  в группах по 

составлению  правил 

речевого этикета диалога. 

 

Самостоятельная работа с 

учебником по оставлению 

диалога, по  

выразительному чтению 

стихотворения с диалогом. 

 

 

Участвовать в устном 

общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила 

речевого поведения). 

 

Анализировать свою и чужую 

речь при слушании себя и 

речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем 

вопрос, при устном или 

письменном высказывании) с 

точки зрения правильности, 

точности, ясности содержания 

пользоваться приёмами слушания. 

8 

 Устанавливаем  связь 

предложений в тексте 

Слушание объяснений 

учителя. 

 

Самостоятельная работа с 

учебником по 

установлению связи в 

предложениях 

упражнений. 

 

Работа в тетради по 

восстановлению текста. 

 

 

Выполнение задания по 

составлению связного  

текста по картинкам. 

 

Пользоваться словарями для 

решения языковых и речевых 

задач 

Отличать текст от набора не 

связанных друг с другом 

предложений. 

Составлять текст по его 

началу и по его концу. 

Проверять правильность 

своей письменной речи, 

исправлять допущенные 

орфографические ошибки, 

замечать и исправлять 

неточности в содержании и 

оформлении 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

 

Учиться работать в паре, группе. 

Выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

 

Осознавать роль 

языка и речи в жизни 

людей. 

 

9 

 Создаем тексты инструкции 

и  тексты повествования. 

Слушание объяснений 

учителя. 

 

Самостоятельная работа с 

учебником по 

определению текста 

инструкции и 

повествования. 

 

Работа в тетради по 

составлению текста-

инструкции. 

Составлять текст по рисунку, 

вопросам и опорным словам; 

по рисунку и вопросам, по 

рисунку (после анализа 

содержания рисунка). 

Читать вопросы к 

повествовательному тексту, 

находить на них ответы и 

грамотно их записывать 

Составлять текст по его 

началу и по его концу. 

Создавать текст-инструкции с 

Учиться работать по предложенному 

учителем плану. 

 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, 

создавать тексты-инструкции 

Фиксировать тему (заголовок), ключевые 

слова. 

 

Понимать эмоции 

других людей, 

сочувствовать, 

сопереживать. 



опорой на предложенный 

текст. 

Озаглавливать текст по его 

теме или по его главной 

мысли. 

Составлять небольшие 

повествовательный и 

описательный тексты на 

близкую жизненному опыту 

детей тему (после 

предварительной подготовки). 

 

 

 

 

Тематическое планирование 3 класс 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика основных 

видов учебной 

деятельности 

Планируемый результат 

 

Предметные Метапредметные Личностные 

1  Для чего нужна речь. 

Выражение собственного 

мнения. Его аргументация. 

Использование приемов 

технологии развития 

критического мышления, 

стимулирующих 

мыслительную и 

творческую  деятельность 

учащихся. 

Проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

по заданным критериям. 

Устанавливать причинно-

следственные связи. 

Принимать и сохранять учебную задачу. 

Выполнять учебные действия в 

материализованной, громкоречевой и 

умственной форме. 

Договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Задавать вопросы, контролировать 

действия партнера. Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

Формирование учебно-

познавательного 

интереса к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой частной задачи. 

2  Что такое культура речи? 

Основные качества речи: 

правильность, точность, 

богатство. 

Знакомство учащихся с 

основными качествами 

хорошей речи. 

Развивать коммуникативные 

умения через работу над 

текстом (учить отбирать 

материал из разных 

источников, правильно 

выражать свои мысли, 

редактировать, 

совершенствовать 

высказывания); формировать 

умение анализировать текст, 

отдельные языковые явления. 

Создание условия для формирования 

коммуникативной компетенции через 

понимание темы, подбор аргументации 

для подтверждения собственной 

позиции, выделение причинно-

следственных связей в устных и 

письменных высказываниях; научить 

самостоятельно организовывать 

деятельность, работая с разными 

источниками информации. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;   формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

3  Этикетные жанры.  

Средства выражения 

поздравления в устной и 

письменной речи. Просьба.  

 Познакомить учащихся с 

употреблением в речи слов 

благодарности, извинения, 

просьбы 

Развиваем умения извлекать 

информацию из схем, иллюстраций, 

текстов. 

Представлять информацию в виде схемы. 

Развиваем умения 

выказывать своё 

отношение к героям, 

выражать эмоции. 



Приглашение. Согласие. 

Вежливый отказ. 

 повторить слова приветствия 

и прощения 

учить учащихся поступать в 

соответствии правилам 

вежливого человека. 

 

Выявлять сущность, особенности 

объектов. 

На основе анализа объектов делать 

выводы. 

 Обобщать и классифицировать по 

признакам. 

Ориентироваться на развороте учебника. 

Находить ответы на вопросы в 

иллюстрации 

Развиваем умение слушать 

и понимать других. 

Строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленными задачами. 

 Оформлять свои мысли в устной форме. 

Умение работать в паре. 

Оценивать поступки в 

соответствии с 

ситуацией. 

 Формируем мотивацию 

к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

 

4  Текст, его признаки и типы.  

Заглавие и начало  

текста.  

 

Работать с текстом, 

обсуждать план этого 

текста.  

Выполнять 

индивидуальную работу: 

подбирать заголовок и 

выбирать окончание текста. 

Комплексная фронтальная  

работа над текстами: 

формулировать основную 

мысль текста, определять  

тип текста, выбирать 

подходящий заголовок, 

составлять план. Решать 

проблемные ситуации. 

Записывать исправленный 

текст в тетрадь.  

 

Сравнивает стихотворение  

и заголовок. Озаглавливает  

текст. Наблюдает за 

составленным учеником 

текстом и его планом. 

Отличает текст-описание. 

Определяет тип текста. 

Анализирует варианты 

окончания текста. 

Называет признаки текста - 

повествования и 

рассуждения. Составляет 

план текста. Определяет 

основную  

мысль текста и соотносит  

ее с выбранным заголовком. 

Формулирует основную  

мысль каждого абзаца - 

пункты плана.  

Выделяет основную мысль  

текста с заголовком и 

началом текста. Редактирует  

текст, находит предложение, 

открывающее текст. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Использует язык с целью поиска  

необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных  

задач. 

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения.  

Умение устанавливать, 

с какими учебными 

задачами ученик может 

самостоятельно 

успешно  

справиться. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной 

культуры. Способность 

к самооценке.  

Формирование 

интереса к предметно-  

исследовательской  

деятельности,  

предложенной в  

учебнике и учебных 

пособиях.  

Осознание языка как 

основного средства 

человеческого  

общения.  

 

5  Учимся писать письма. Анализировать тексты 

учащихся, корректировать.  

Самостоятельно работать: 

писать письмо.  

Сравнивать предложения и  

решать проблемную 

Понимает письмо как вид 

письменного общения. 

Наблюдает за различными  

типами обращений в 

зависимости от того, кому 

пишется письмо. Наблюдает  

Ориентируется в целях, задачах, 

средствах и условиях общения. 

Принимает участие в учебном 

сотрудничестве; подводит 

анализируемые объекты под понятия 

разного уровня обобщения.  

Осознание языка  

как основного средства 

человеческого  

общения. Владение  

коммуникативными  

умениями с целью  



ситуацию. Коллективно 

выводить правило. 

Анализировать  

языковой материал.  

 

обращения и прощания в 

письме. Обращает внимание 

на пунктуационные 

правила выделения 

обращения на письме 

запятыми. 

Наблюдает за языковым  

оформлением писем в 

зависимости от адресата. 

Редактирует тексты. 

Анализирует вариант 

образцового 

письма. Пишет письмо по 

образцу. Объясняет 

орфограммы в слове огород. 

Выбирает адекватные  

языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач с 

учетом особенностей  

разных видов речи и ситуаций общения.  

 

реализации 

возможностей 

успешного 

сотрудничества  

с учителем и 

учащимися класса при 

работе в группах. 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной 

культуры. Владение  

коммуникативными  

умениями с целью 

реализации 

сотрудничества при 

работе в парах. 

 

6  Разговорная речь. Слова-

«паразиты» в нашей речи. 

Профилактика 

употребления в речи слов – 

паразитов, формирование 

грамотного коммуникатор. 

 

Развивать коммуникативные 

умения через работу над 

текстом (учить отбирать 

материал из разных 

источников, правильно 

выражать свои мысли, 

редактировать, 

совершенствовать 

высказывания); формировать 

умение анализировать текст, 

отдельные языковые явления. 

Создание условия для формирования 

коммуникативной компетенции через 

понимание темы, подбор аргументации 

для подтверждения собственной 

позиции, выделение причинно-

следственных связей в устных и 

письменных высказываниях; научить 

самостоятельно организовывать 

деятельность, работая с разными 

источниками информации. 

Принятие и освоение 

социальной роли 

обучающегося, 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

формирование 

личностного смысла 

учения;   формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств. 

7  Учимся писать заметку в 

газету. Сочинение. 

Повторить признаки 

публицистического стиля, 

Сформировать умения 

характеризовать заметку как 

жанр публицистики. 

Коллективно работать:  

анализировать текст, 

обсуждать план.  

Работать с рисунком. 

Выполнять 

самостоятельную  

творческую работу: 

создавать собственный 

текст. 

 

 Развивать речь, мышление, 

воображение, выбирать 

средства языка в 

соответствии с целями, 

задачами и условиями 

общения.  

 Освоение первоначальных 

знаний  правил оформления и 

написания статьи.  

 Дописывает исходный текст. 

Определяет тип текста 

(описание). Подбирает  

заголовок к тексту. 

Выполняет творческую 

работу с опорой на рисунок. 

Пользуется образцом при 

написании работы. 

Работать с информацией; 

соединять теоретический материал с 

практической деятельностью; 

использовать различные способы поиска 

информации; грамотно строить речевые 

высказывания, слушать и слышать 

собеседника, вести диалог, излагать свою 

точку зрения и аргументировать ее. 

Выбирает адекватные  языковые 

средства для успешного решения 

коммуникативных задач с учетом 

особенностей  

разных видов речи и ситуаций общения. 

 Воспитание чувства 

гордости за родной 

русский язык; 

 формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению, иной точке 

зрения; 

 развитие 

самостоятельности и 

личной 

ответственности за свои 

поступки, принятые 

решения; 

 развитие этических 

чувств, 

доброжелательности и 



  эмоционально-

нравственной 

отзывчивости; 

развитие навыков 

сотрудничества с 

взрослыми и 

сверстниками в разных 

социальных ситуациях. 

Формирование 

интереса к предметно 

исследовательской 

деятельности,  

предложенной в 

учебнике и учебных 

пособиях. 

 

8  Сочинение – рассуждение: 

«Зачем нужен русский 

язык?» 

Работать в группах: 

смысловая цельность 

текста.  

Самостоятельно работать:  

составлять текст по 

данному плану. 

Определяет основную мысль 

текста, выделяет смысловые 

части. Отвечает на вопросы 

по 

 содержанию.  

 Понимает правило 

пунктуационного 

оформления предложений с 

прямой речью и диалогами. 

Использует слова почему, 

потому что, если ... то, значит 

и т.п. 

 

Выбирает адекватные языковые средства 

для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные 

монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом 

особенностей  

разных видов речи и ситуаций общения. 

Формирование умения 

оценивать свою работу 

и работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 

9  Редактирование  сочинения. 

Обобщение «Знатоки 

родного языка» 

 

Анализировать текст 

(сочинения):  подбирать 

заголовки. Коллективно 

работать: исправлять 

нарушения в тексте. 

Развивать аналитическое и 

образное мышление, 

воображение, фантазию, 

расширять представление о 

богатстве родного языка. 

Подбирает заголовок к 

тексту, устанавливает связь 

заголовка с основной 

мыслью. Обсуждает 

прочитанный текст.  

Редактирует  

текст с нарушенным 

порядком предложений. 

Определяет предложения, 

начинающие текст. 

Анализирует  

содержание будущего текста. 

Выполняет творческую  

 работу. 

 Показать значение родного 

языка в жизни народов на 

Использует язык с целью поиска 

необходимой информации в различных 

источниках для решения  

учебных задач.  

Стремится  

к более точному выражению 

собственного мнения и позиции.  

Выполняет работу письменно в парах. 

Развивать и корректировать устную 

связную речь учащихся, мыслительную 

деятельность, преднамеренное 

запоминание, произвольное внимание; 

пополнять словарный запас учащихся; 

расширять их кругозор. 

Формировать бережное 

отношение, как к 

родному, так и другим 

языкам; гордость за 

свой родной язык; 

чувство 

принадлежности к 

своим предкам, народу, 

культуре. Воспитывать 

патриотизм, 

толерантность.  

Развивать речь детей, 

память, мышление, 

ораторское искусство. 



примере Международного 

дня родного языка; помочь 

учащимся увидеть и 

почувствовать 

неисчерпаемые возможности 

родного языка. 

 

Тематическое планирование 

4 класс 

 
№ Дата Тема Характеристика 

основных видов учебной 

деятельности 

Планируемый результат 

Предметные Метапредметные Личностные 

1  Русский язык: прошлое и 

настоящее (3ч) 

Не стыдно не знать, стыдно 

не учиться. 

Корректировать заданные 

тексты с учётом 

правильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи. 

Отбирать языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативной 

задачи. 

Наблюдает за языковым  

оформлением  текста. 

Редактирует тексты. 

Анализирует вариант 

образцового 

текста. Объясняет 

употребление языковых 

средств.  

Выбирает адекватные  

языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач с 

учетом особенностей  

разных видов речи и ситуаций 

общения.  

 

Восприятие русского 

языка как явления 

национальной 

культуры. Владение  

коммуникативными  

умениями с целью  

реализации 

сотрудничества при 

работе в парах. 

2  Вся семья вместе, так и 

душа на месте. Красна 

сказка складом, а песня – 

ладом 

организация работы по 

формированию 

познавательного интереса 

учащихся при изучении 

понятий «семья», 

«счастливая семья», 

«семейные традиции», 

выявление особенностей 

этих понятий. 

использовать словарные 

статьи для определения 

лексического значения слова; 

понимать значение русских 

пословиц и поговорок, 

связанных с изученной темой; 

поиск информации, выделение 

нужной для решения практической 

или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, 

анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации для 

выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы; 

договариваться и приходить к 

общему решению, работая в паре, 

адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

в сотрудничестве с учителем 

ставить конкретную учебную 

задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено. 

 

умение осознавать 

трудности и 

стремление к их 

преодолению; 

умение чувствовать к

расоту и 

выразительность 

речи, стремиться к 

совершенствованию 

собственной речи. 

 

3  Красное словцо не ложь. 

Язык языку весть подаёт. 

знакомство учащихся с 

понятием заимствованные 

слова, показать, какими 

различать прямое и 

переносное значение слов в 

пословицах и 

целенаправленно слушать учителя 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; понимать 

любовь к слову, 

способствовать 

развитию чувства 



путями они из одного 

языка проникают в другой. 

фразеологизмах; умение 

находить в тексте слова с 

переносным значением, 

употреблять в своей речи 

слова в переносном значении, 

разивавать умения подбирать 

фразеологизмы. 

Вырабатывать навык работы с 

орфограммой 

заданный вопрос, в соответствии с 

ним строить ответ в устной форме; 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной 

теме (рисунку); анализировать 

изучаемые факты языка с 

выделением их отличительных 

признаков, осуществлять синтез как 

составление целого из частей (под 

руководством учителя). 

юмора 

4  Язык в действии (3ч) 

Трудно ли образовывать 

формы глагола? 

тренироваться в 

правильном образовании у 

некоторых глаголов формы 

1 лица единственного 

числа. 

содействовать  систематизаци

и знаний учащихся о 

неопределенной форме 

глагола; 

упражнять в правописании 

суффиксов в глаголах 

неопределенной формы; 

способствовать 

совершенствованию умения 

выполнять морфемный и 

фонетический разборы слов; 

содействовать развитию 

письменной связной речи 

учащихся; 

продолжать работу по 

развитию каллиграфического 

почерка учащихся; 

воспитывать навыки 

культуры общения в учебном 

сотрудничестве. 

 

познавательные: самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели; анализ 

объектов с целью выделения их 

признаков; подведение под понятие; 

поиск и выделение необходимой 

информации; 

коммуникативные: умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

регулятивные: постановка учебной 

задачи; сличение способа действия и 

его результата с заданным эталоном; 

оценивание качества и уровня 

усвоения материала; 

 

нравственно- 

этическое оценивание 

усваиваемого 

содержания. 

5  Можно ли об одном и том 

же сказать по-разному? 

изучить особенности 

синонимического ряда 

слов 

углубить и расширить знания 

и представления детей о 

синонимах, учить 

употреблять слова синонимы 

в речи грамотно. 

Регулятивные УУД: проектировать 

траектории развития учащихся через 

включение в разные виды 

деятельности . 

Познавательные УУД: учить 

объяснять языковые явления, связи 

и отношения выявляемые в ходе 

выполнения творческих заданий. 

Коммуникативные: владеть 

монологической и диалогической 

формой речи в соответствии с 

грамматическими нормами родного 

языка. 

 

познавательный 

интерес к изучению 

русского языка 



6  Как и когда появились знаки 

препинания? 

познакомить учащихся с 

историей возникновения 

знаков препинания; 

систематизировать знания 

учащихся о знаках 

препинания; 

формировать умение 

правильно использовать 

знаки. 

 

обогащать активный и 

пассивный словарный запас, 

расширять объём 

используемых в речи 

языковых средств для 

свободного выражения 

мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

соблюдать изученные 

пунктуационные нормы при 

записи собственного текста. 

 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу; 

осуществлять  итоговый и 

пошаговый контроль по результату. 

Познавательные: 

строить  сообщения в устной и 

письменной форме; 

- строить логическое рассуждение, 

включающее установление 

причинно следственных связей. 

Коммуникативные: 

договариваться  и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

контролировать  действия 

партнёра; осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 понимать  текст, опираясь не только 

на содержащуюся в нём 

информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства 

текста. 

 

учебно  -

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

способность  к оценке 

своей учебной 

деятельности на 

основе критериев 

успешности. 

 

7  Секреты речи и текста 

(3ч) 

Задаём вопросы в диалоге. 

Учимся передавать в 

заголовке тему и основную 

мысль текста 

Создать условия для 

сопоставления темы и 

основной мысли текста, 

условия для развития 

внимания, 

наблюдательности, 

привития аккуратности. 

Умение отличать диалог от 

других типов текста; умение 

оформлять диалог на письме, 

создать условия для развития 

познавательной деятельности, 

общения в паре, речевых 

умений правильно подбирать 

слова, употреблять их в речи; 

умение определять основную 

мысль и тему 

самостоятельно планировать и 

выполнять свои действия на 

знакомом учебном материале, 

выполнять действия в 

сотрудничестве с учителем, 

самостоятельно выстраивать план 

действий по решению учебной 

задачи, осуществлять контроль; 

Получит возможность научиться: 

адекватно воспринимать оценку 

своей работы учителем, 

товарищами, оценивать результат 

своих действий. 

Познавательные: Научится 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ, 

уметь преобразовывать 

информацию из одной формы в 

уважительное 

доброжелательное 

отношение друг к 

другу 



другую. 

Коммуникативные: уметь 

обмениваться мнениями, слушать 

другого ученика. 

8  Учимся составлять план 

текста, пересказывать, 

оценивать и редактировать 

тексты 

Корректировать заданные 

тексты с учётом 

правильности, богатства 

и выразительности 

письменной речи. 

Отбирать языковые 

средства для успешного 

решения коммуникативной 

задачи. 

Анализировать 

предложенный текст, 

оценивать его в соответствии 

с требованиями. Определять 

целевую установку, тип и 

сюжет будущего текста. 

Составлять подробный план 

будущего коллективного 

текста. 

Отбирать языковые средства, 

отвечающие целевой установке 

текста. Подбирать ключевые слова 

текста и образные языковые 

выражения. Составлять план 

будущего текста. 

 

Контролировать 

собственные действия 

в соответствии с 

алгоритмом 

написания сочинения. 

Умение 

устанавливать, с 

какими учебными 

задачами ученик 

может успешно 

справиться 

самостоятельно. 

9  Проектное задание «Пишем 

разные тексты об одном и 

том же» 

Собирать информацию, 

сведения по заданной теме. 

Составлять рассказ на 

заданную тему. 

Представление результатов 

выполнения проектного 

задания «Пишем разные 

тексты об одном и том же» 

Умение использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения 

учебных задач. 

Формирование 

умения оценивать 

свою работу и работу 

одноклассников на 

основе заданных 

критериев. 
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