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Рабочая программа по учебному предмету «Родной русский язык » разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 г. № 1576) 

 Основной общеобразовательной программы начального образования МБОУ СОШ № 1 г. 

Собинка 

 примерной программы  «Русский родной язык» для 1-4 классов (авторы: О. М. Александрова, 

Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. 

Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова). 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение обучающимися следующих личностных,  

метапредметных и предметных результатов. 

 

К концу 1 класса 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского родного языка; 

 восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа, культуры 

России; 

 осознания своей принадлежности народу, стране, чувства уважения к  традициям, истории своего 

народа, своей семьи; 

 познавательной мотивации, интереса к русскому языку как к родному; 

 осознания слова, как средства языка, богатства и разнообразия слов и их  значений в русском 

языке; внимания к мелодичности народной звучащей речи; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

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

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения 

совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Познавательные 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  познавательных УУД: 



 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику); 

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

руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму 

под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством 

учителя). 

Коммуникативные 

Обучающийся  получит возможность для формирования следующих  коммуникативных УУД: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочники, Интернет); 

 анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

 использовать схемы, таблицы для представления информации; 

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

 соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 

работе в сети Интернет; 

Умение участвовать в совместной деятельности: 

 понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата; 

 распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения; 



 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

 проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся 

научится: 

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

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

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

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об 

истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее 

существенные факты. 

 

К концу 2 класса: 

Личностные  результаты 

Обучающийся 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 

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  

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 

 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. 

Предметные 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 понимать  значение  русского языка как государственного языка нашей страны, Российской Федерации, 

языка межнационального общения; 

 формировать позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, стремление к его грамотному использованию; 

  понимать значимость правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;  

 приобретать  опыт  ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства решения коммуникативных задач;  

 овладевать изучаемыми нормами русского языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), правилами культуры речевого поведения (в объеме материала 

изучаемого курса); использовать эти нормы для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 

учебной языковой деятельности и бытового общения; формировать  сознательное отношение к качеству 

своей речи, контроля за ней;  

 овладевать основными понятиями и правилами (в объеме материала изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями находить, 

опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач;  

  овладевать основами грамотного письма (в объеме материала изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применять  правила  орфографии и пунктуации в 

процесс выполнения письменных работ. 

 

Предметные результаты освоения содержательных линий программы: 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (11 часов) 

Обучающийся научится: 

 понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой 

практике;  

 совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения и 

слушания, чтения и письма), соблюдая нормы речевого этикета. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 



 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту 

детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка; на 

определённую тему. 

 

Раздел 2. Язык в действии (8 часов) 

Обучающийся научится: 

 правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи); 

 освоит смыслоразличительную роль ударения; 

 научится наблюдать за изменением места ударения в поэтическом тексте, работать со словарем 

ударений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 слушать и   читать фрагменты стихотворений  и сказок, в которых есть слова с необычным 

произношением  и  ударением; 

 определять разные способы толкования значения слов. Наблюдать за сочетаемостью слов; 

 совершенствовать орфографические навыки.   

 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (14 часов) 

Обучающийся научится: 

 использовать различные приемы общения - убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др.; 

 пользоваться устойчивыми этикетными выражениями в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты и вы; 

 отвечать, используя устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.  Различать 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать связь предложений в тексте, овладеть средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор; 

 создавать тексты-повествования: заметки о посещении музеев; повествовать об участии в народных 

праздниках; 

 создавать текст: развёрнутое толкование значения слова. 

 

К концу 3 класса: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Обучающиеся научатся: 

 понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, для жизни и 

здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

 понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), восприятие 

русского языка как основной, главной части культуры русского народа, понимание того, что 

изменения в культуре народа находят своё отражение в языке, внимание к особенностям 

народной устной речи (ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным 

средствам русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов); 

 осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств, понимание 

разнообразия и богатства языковых средств для выражения мыслей и чувств; 



 адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной одноклассниками, 

учителем. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

 осознания русского языка как основного средства мышления и общения; 

 восприятия русского языка как явления культуры русского народа, понимание связи 

развития языка с развитием культуры и общества; 

 понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств, 

внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

 положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 положительной мотивации к изучению русского языка как средства общения, к решению 

различных коммуникативных задач (передавать информацию, просить, доказывать и т. д.); 

 способности к адекватной самооценке. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

 самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью выполнения 

заданий; 

 осознавать цели и задачи урока, темы; 

 в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

 участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), учитывая 

конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять роли и действовать в 

соответствии с ними; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела; 

 планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и парной работе; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач. 

Познавательные 

Обучающиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и др.; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, предложений; 

 находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях слова, 

словосочетания, части речи; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях); 

 по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении данного раздела; 

определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под определённую задачу; 

 преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели и наоборот; 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач (обратиться 

с просьбой, поздравить); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, уточнять, 

высказывать свою точку зрения); 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

озаглавливать текст по основной мысли текста. 

Предметные 

Обучающиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со словом в 

назначении — назвать предмет, явление; 

 списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 слов, писать под 

диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 60–75 слов. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при создании 

собственных высказываний; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 



 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и конец 

предложений. 

 

Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты освоения учебного 

предмета «Родной русский язык» в 4 классе. 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; ответственное 

отношение к сохранению и развитию родного языка; 

 осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка; 

 представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

 увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

Метапредметными результатами изучения предмета «Родной русский язык» во 4 классе является 

формирование следующих умений: 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих свободное 

владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности 

и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

 владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления 

ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации материала на 

определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и 

отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 

групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности. 

Предметными результатами изучения учебного предмета «Родной русский язык» в 4 классе 

являются формирование следующих умений: 

Обучающийся научится: 

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

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с 

особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами 

людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной 

литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 

слова; 

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

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 



 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного 

языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в 

рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует 

обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 

лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, 

падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения 

слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты 

от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую 

связь между фактами; 

 составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

 пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного 

и выразительного словоупотребления; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 

точной передачи смысла; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить 

объяснения заголовка текста. 

 

2. Содержание учебного курса  «Родной (русский)  язык» 

 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской 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.  

Содержание курса «Родной (русский) язык. Литературное чтение на родном (русском) языке» 

направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как 

инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.  

В содержании курса 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.  

 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. 

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 (16 ч) 

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

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 (5 ч) 

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 (4 ч) 

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). 

Резерв учебного времени – 1 ч. 

 

Второй год обучения (17 ч) 

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

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 (5 ч) 

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 (4 ч) 

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. 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Третий год обучения (17 ч) 

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

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 (5 ч) 

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 (4 ч) 

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). 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.). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

Четвёртый год обучения (17 ч) 

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

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 (5 ч) 

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 (5 ч) 

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). 

Резерв учебного времени – 1 ч 

3. Календарно - тематическое планирование  

                                                         1 класс 

№  

п/п 

 

 

Тема Дата проведения Реализация программы воспитания 

План Факт  

  

Секреты речи и текста  

6 ч. 

   

1. Как люди общаются друг 

с другом 

  Воспитывать любовь к родному 

языку, умение работать 

согласованно, справедливо 

оценивать работу друг друга, 

воспитывать взаимоуважение 

2. Вежливые слова   Создание условий для воспитания 

чувства гордости за свою семью, 

уважение к членам своей семьи, 

взаимопомощи, способствовать 

сплочению и развитию классного 

коллектива. 

3. Как люди приветствуют 

друг друга 

  Воспитывать уважение к народным 

традициям, чувство восхищения 

веры в чудеса и межличностные 

отношения в коллективе. 

4. Зачем людям имена   Воспитывать любовь к слову, 

способствовать развитию чувства 

юмора. 



5 - 6 Спрашиваем и отвечаем   Воспитывать чувство интереса к 

русскому языку; 

активизация познавательной 

деятельности; 

умение с достаточной полнотой и  

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями. 

     

 Русский язык: прошлое 

и настоящее 5 ч. 

   

7-8. Как писали в старину   Воспитывать чувство интереса к 

русскому языку. 

 

9. Дом в старину: что как 

называлось 

  Формирование устойчивого учебно-

¬познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач 

10-11. Во что одевались в 

старину 

  Положительное отношение к 

изучению русского языка, как 

родного, понимая его богатства, 

признание себя носителем этого 

языка. 

 Язык в действии 4 ч.    

12. Выделяем голосом 

важные слова 

  Воспитывать умение слышать и 

слушать, самостоятельность, умение 

осуществлять самоконтроль. 

13. Как можно играть звуками   Осознание языка как основного 

средства человеческого общения; 

положительное отношение к 

изучению русского языка, 

понимание его богатства, признание 

себя носителем этого языка. 

14. Где поставить ударение   Воспитывать у обучающихся умения 

грамотно вести диалог с 

употреблением в нём вежливых слов; 

прививать любовь к русскому языку. 

15. Как сочетаются слова   Воспитывать ответственность, 

добросовестное отношение к 

выполняемой работе. 

 Резерв 1 ч.    

16 Сравниваем тексты   Повышать интерес к изучению 

предмета, выражать своё отношение 

к проблеме. 

  

  

                                                            2 класс 

 

№  

п/п 

Тема  Дата проведения Реализация программы 

воспитания 

 

 
План Факт  

 Русский язык: прошлое и 

настоящее 6 ч. 

   

1 Слова, обозначающие 

предметы 
  Воспитывать любовь к родному 

языку, умение работать 



традиционного русского 

быта: как 

называлось то, во что 

раньше 

одевались дети. 

согласованно, справедливо 

оценивать работу друг друга, 

воспитывать взаимоуважение 

2 Слова, называющие то, что 

ели в 

старину: какие из них 

сохранились 

до нашего времени. 

Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с 

едой. 

  Создание условий для воспитания 

чувства гордости за свою семью, 

уважение к членам своей семьи, 

взаимопомощи, способствовать 

сплочению и развитию классного 

коллектива. 

3 Слова, называющие 

детские 

забавы, игрушки. 

Пословицы, 

поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых 

связано с 

детскими забавами. 

 

   Воспитывать уважение к народным 

традициям, чувство восхищения 

веры в чудеса и межличностные 

отношения в коллективе. 

4 Слова, обозначающие 

предметы 

традиционного русского 

быта – 

домашнюю утварь, слова, 

связанные с традицией 

русского чаепития. 

  Воспитывать любовь к слову, 

способствовать развитию чувства 

юмора. 

 

5-6 Представление результатов 

выполнения проектных 

заданий: «Секреты 

семейной кухни», 

«Интересная игра», 

«Музеи самоваров в 

России», «Почему это так 

называется?» 

 

  Воспитывать чувство интереса к 

русскому языку; 

активизация познавательной 

деятельности; 

умение с достаточной полнотой 

и  точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями. 

 Язык в действии 5 ч.    

7. Помогает ли ударение 

различать 

слова? 

  Формирование устойчивого 

учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач 

8. Для чего нужны 

синонимы, антонимы? 
  Положительное отношение к 

изучению русского языка, как 

родного, понимая его богатства, 

признание себя носителем этого 

языка. 

9. Как появились пословицы 

и 

фразеологизмы? 

  Воспитывать умение слышать и 

слушать, самостоятельность, 

умение осуществлять самоконтроль. 

10. Как можно объяснить 

значение 

  Осознание языка как основного 

средства человеческого общения; 



слова? Встречается ли в 

сказках и стихах 

необычное ударение? 

положительное отношение к 

изучению русского языка, 

понимание его богатства, признание 

себя носителем этого языка. 

11. Представление результатов 

выполнения практической 

работы: «Учимся читать 

фрагменты стихов и сказок, 

в которых есть слова с 

необычным 

произношением и 

ударением» 

  Воспитывать у обучающихся 

умения грамотно вести диалог с 

употреблением в нём вежливых 

слов; прививать любовь к русскому 

языку. 

 Секреты речи и текста 4 

ч. 

   Воспитывать ответственность, 

добросовестное отношение к 

выполняемой работе. 

12. Учимся вести диалог.   Повышать интерес к изучению 

предмета, выражать своё отношение 

к проблеме. 

13. Составляем развёрнутое 

толкование значения слова. 

Устанавливаем связь 

предложений в тексте. 

   Воспитание аккуратного и 

осторожного поведения на воде; 

формирование чувства разумной 

осторожности; 

 Воспитание любви к родному 

языку, трудолюбия, аккуратности, 

чувства ответственности. 

14. Создаём тексты 

инструкции и 

тексты повествования. 

  Воспитывать внимательность, 

прививать интерес к родному 

языку. 

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Осуществлять связь с жизненным 

опытом детей. 

15. Творческая проверочная 

работа: «Что мне больше 

всего понравилось на 

уроках русского родного 

языка в этом 

году» 

 

  Осознание языка как основного 

средства человеческого общения; 

положительное отношение к 

изучению русского языка, 

понимание его богатства, признание 

себя носителем этого языка. 

16-17 Резерв. Представление 

результатов 

выполнения проектных 

заданий. 

  Воспитывать умение слышать и 

слушать, самостоятельность, 

умение осуществлять самоконтроль. 

 

 

                                                                    3 КЛАСС 

 

№  

п/п 

Тема  Дата проведения Реализация программы 

воспитания 

  План Факт  

 Русский язык: прошлое и 

настоящее 6 ч. 

   

1. Слова, связанные с 

особенностями 
  Воспитывать любовь к родному 

языку, умение работать 

согласованно, справедливо 



мировосприятия и отношений 

между людьми.  

оценивать работу друг друга, 

воспитывать взаимоуважение 

2. Слова, называющие 

природные 

явления: образные названия 

дождя, снега, ветра, 

называющие растения. 

  Создание условий для воспитания 

чувства гордости за свою семью, 

уважение к членам своей семьи, 

взаимопомощи, способствовать 

сплочению и развитию классного 

коллектива. 

3. Слова, обозначающие 

предметы и 

явления традиционной 

русской 

культуры: называющие 

занятия людей, музыкальные 

инструменты. 

   Воспитывать уважение к народным 

традициям, чувство восхищения 

веры в чудеса и межличностные 

отношения в коллективе. 

4. Названия старинных русских 

городов, сведения о 

происхождении этих 

названий. 

  Воспитывать любовь к слову, 

способствовать развитию чувства 

юмора. 

 

5 - 

6 

Русские традиционные 

сказочные 

образы, эпитеты и сравнения: 

уточнение значений, 

наблюдение 

за использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы. 

  Воспитывать чувство интереса к 

русскому языку; 

активизация познавательной 

деятельности; 

умение с достаточной полнотой 

и  точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями. 

 Язык в действии 5 ч.    

7. Для чего нужны суффиксы?   Формирование устойчивого 

учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач 

8. Какие особенности рода имён 

существительных есть в 

русском 

языке? Все ли имена 

существительные 

«умеют» изменяться по 

числам? 

  Положительное отношение к 

изучению русского языка, как 

родного, понимая его богатства, 

признание себя носителем этого 

языка. 

9. Как изменяются имена 

существительные во 

множественном 

числе? 

  Воспитывать умение слышать и 

слушать, самостоятельность, 

умение осуществлять самоконтроль. 

10. Зачем в русском языке такие 

разные 

предлоги? 

  Осознание языка как основного 

средства человеческого общения; 

положительное отношение к 

изучению русского языка, 

понимание его богатства, признание 

себя носителем этого языка. 

11. Творческая проверочная 

работа: «Что нового мне 

удалось узнать об 

особенностях русского языка» 

  Воспитывать у обучающихся 

умения грамотно вести диалог с 

употреблением в нём вежливых 

слов; прививать любовь к русскому 

языку. 

 Секреты речи и текста 4 ч.    



12. Создаём тексты рассуждения.    Воспитывать ответственность, 

добросовестное отношение к 

выполняемой работе. 

13. Учимся редактировать тексты.   Повышать интерес к изучению 

предмета, выражать своё отношение 

к проблеме. 

14. Создаём тексты 

повествования. 

   Воспитание аккуратного и 

осторожного поведения на воде; 

формирование чувства разумной 

осторожности; 

 Воспитание любви к родному 

языку, трудолюбия, аккуратности, 

чувства ответственности. 

15. Выполнение проектных 

заданий, 

при изучении раздела 

«Секреты речи и текста» 

  Воспитывать внимательность, 

прививать интерес к родному 

языку. 

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Осуществлять связь с жизненным 

опытом детей. 

16-

17. 

Резерв. Представление 

результатов 

выполнения проектных 

заданий. 

  Осознание языка как основного 

средства человеческого общения; 

положительное отношение к 

изучению русского языка, 

понимание его богатства, признание 

себя носителем этого языка. 

 

  

4 класс 

 

№  

п/п 

Тема  Дата проведения Реализация программы 

воспитания 

  План Факт  

 

 Русский язык: прошлое и 

настоящее 6 ч. 

   

1. Не стыдно не знать, стыдно 

не учиться 
  Воспитывать любовь к родному 

языку, умение работать 

согласованно, справедливо 

оценивать работу друг друга, 

воспитывать взаимоуважение 

2. Вся семья вместе, так и душа 

на месте 

  Создание условий для воспитания 

чувства гордости за свою семью, 

уважение к членам своей семьи, 

взаимопомощи, способствовать 

сплочению и развитию классного 

коллектива. 

3. Красна сказка складом, а 

песня – ладом 

   Воспитывать уважение к народным 

традициям, чувство восхищения 

веры в чудеса и межличностные 

отношения в коллективе. 

4. Красное словцо не ложь   Воспитывать любовь к слову, 

способствовать развитию чувства 

юмора. 



Подготовка к Школьному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

5 Язык языку весть подаёт   Воспитывать чувство интереса к 

русскому языку; 

активизация познавательной 

деятельности; 

умение с достаточной полнотой 

и  точностью выражать свои мысли 

в соответствии с задачами и 

условиями. 

6 Проектные задания 

(практическая работа) 
  Воспитывать чувство интереса к 

русскому языку. 

Подготовка к Школьному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников по русскому языку 

 

 Язык в действии 4 ч. 
 

   

7 Трудно ли образовывать  

формы глагола? 
  Формирование устойчивого 

учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения 

задач 

8. Можно ли об одном и том же 

сказать по разному? 
  Положительное отношение к 

изучению русского языка, как 

родного, понимая его богатства, 

признание себя носителем этого 

языка. 

9 Как и когда появились знаки 

препинания? 
  Воспитывать умение слышать и 

слушать, самостоятельность, 

умение осуществлять самоконтроль. 

10 Мини-сочинение:«Можно ли 

про одно и то же сказать по-

разному?» 

  Осознание языка как основного 

средства человеческого общения; 

положительное отношение к 

изучению русского языка, 

понимание его богатства, признание 

себя носителем этого языка. 

 

 Секреты речи и текста 7 ч.    

11 Задаём вопросы в диалоге.   Воспитывать у обучающихся 

умения грамотно вести диалог с 

употреблением в нём вежливых 

слов; прививать любовь к русскому 

языку. 

12 Учимся передавать в 

заголовке тему 

и основную мысль текста. 

   Воспитывать ответственность, 

добросовестное отношение к 

выполняемой работе. 

13 Учимся составлять план 

текста. 

  Повышать интерес к изучению 

предмета, выражать своё отношение 

к проблеме. 

14 Учимся пересказывать текст. 

 

   Воспитание аккуратного и 

осторожного поведения на воде; 

формирование чувства разумной 

осторожности; 



 Воспитание любви к родному 

языку, трудолюбия, аккуратности, 

чувства ответственности. 

15 Учимся оценивать и 

редактировать 

тексты. 

  Воспитывать внимательность, 

прививать интерес к родному 

языку. 

Воспитывать любовь к родной 

природе. 

Осуществлять связь с жизненным 

опытом детей. 

16 Представление результатов 

выполнения проектного 

задания:«Пишем разные 

тексты об одном и том же». 

  Осознание языка как основного 

средства человеческого общения; 

положительное отношение к 

изучению русского языка, 

понимание его богатства, признание 

себя носителем этого языка. 
17 Резерв   

 


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

		2021-09-09T20:24:07+0300
	Тишкина Инесса Борисовна




