


Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Рдной язык (русский)» на 2021/22учебный год для обучающихся 1-4 классов МБОУ 

«Григорьевская СОШ» разработана в соответствии с требованиями следующих документов: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020 № 28 (действуют с 1 января 2021 года). 

5. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 

2 (действуют с 1 марта 2021 года). 

6. Приказ Минпросвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

7. Концепция преподавания русского языка и литературы (утверждена распоряжением Правительства Российской Федераии от 

09.04.2016 г. №637-р) . 

8. Приказ Минобрнауки России от 31 12.2015г. №№1576, 15771578 "О внесении изменений, предусматривающие выделение 

отдельных самостоятельных предметных областей по родному русскому языку языку и литературе" 

9. Учебный план среднего общего образования МБОУ «Григорьевская СОШ» на 2021/22учебный год. 

10. Положение о рабочей программе МБОУ «Григорьевская СОШ». 

11. «Русский родной язык» : рабочие программы.  Предметная линия учебников системы «Школа России» 1-4 классы 
 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для реализации наряду с обязательным курсом русского 

языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. В то же время цели курса русского 

языка в рамках образовательной области «Родной язык и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным, по сути дела, характером курса. 

Родной язык является средством приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основным каналом 
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социализации личности, приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Будучи формой хранения и усвоения 

различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными предметами, влияет на качество их усвоения. 

Умение общаться, добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная активность являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически во всех областях жизни, 

способствуют его социальной адаптации к изменяющимся условиям современного мира. Родной язык является основой 

формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных ситуациях, развития способности давать 

аргументированную оценку поступкам с позиций моральных норм. 

Целями изучения родного (русского) языка в начальной школе являются: 

  расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 

  совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции; 

  включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

  первое знакомство с фактами истории родного языка. 

На изучение предмета «Русский родной язык» отводится 17 часов. 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

1 класс 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, 

соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  

 интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД: 

Обучающиеся научатся:  

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

 учиться работать по предложенному учителем плану 



Познавательные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

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

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

Коммуникативные УУД: 

Обучающиеся научатся: 

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

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Предметные результаты: 

Обучающиеся научатся:  

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

слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

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

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 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 приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее существенные факты.  

 

Содержание учебного предмета 

    Основные содержательные линии программы для 1-4 классов  (разделы программы) соотносятся с содержательными линиями 

основного курса русского языка. Программа включает в себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 



2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. 

    Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет расширить представления учащихся 

об отражении в русской истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 

закономерностях развития русского языка. 

   Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, развитию 

речевых умений в различных сферах общения. 

    Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

«Русский родной язык» в 1-м классе 

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.  

Слово и его значение 

Многозначные слова. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от  отдельных предложений, не  объединенных общей темой. 

Озаглавливание. Коллективное составление текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. 

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). 

Тематическое планирование 

1 класс 

Тема Содержание Характеристика Дата 



деятельности учащихся 

Раздел 1. Секреты речи и текста 7ч.  

Как люди 

общаются друг 

с другом  

Общение. Устная и 

письменная речь  

 

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 

приемами слушания научно-

познавательных и 

художественных текстов об 

истории языка и культуре 

русского народа;  

анализировать информацию 

прочитанного и 

прослушанного текста: 

выделять в нем наиболее 

существенные факты.  

 

04.09 

Вежливые 

слова  

 

Стандартные обороты речи 

для участия в диалоге (Как 

вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как 

правильно отблагодарить?)  

 

18.09 

Как люди 

приветствуют 

друг друга  

Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с 

другом и со взрослыми  

02.10 

Спрашиваем и 

отвечаем  

Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос 

как запрос на новое 

содержание)  

16.10 

Зачем людям 

имена  

Имена в малых жанрах 

фольклора  
06.11 

Текст Формирование общего 

представления о тексте и 

его признаках (смысловом 

единстве предложений, их 

связи друг с другом). 

уметь различать группы 

слов, предложений 

связанных по смыслу от 

простого набора слов, 

составлять текст. 

уметь делить текст на 

20.11 



предложения, составлять 

текст из предложений на 

заданную тему 

Заглавие текста Выделение в тексте 

главной мысли и подбора 

заглавия к тексту. 

уметь находить главные 

строки текста, озаглавливать 

его. 

04.12 

Раздел 2. Язык в действии 5ч  

Выделяем 

голосом 

важные слова  

 

Роль логического ударения  

 

произносить слова с 

правильным ударением (в 

рамках изученного);  

осознавать 

смыслоразличительную роль 

ударения;  

 

18.12 

Где поставить 

ударение  

 

Смыслоразличительная 

роль ударения  

 

15.01 

Слово и его 

значение 

Лексическое значение 

слова, словарный состав 

языка 

29.01 

Однозначные и 

многозначные 

слова 

Формирование первичного 

представления о 

многозначности слов. 

определяют однозначность 

или многозначность слова; 

определяют  лексическое 

значение  многозначного 

слова  по предметным 

картинкам, контексту 

12.02 

Как сочетаются 

слова  

 

Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

(пропедевтическая работа 

по предупреждению 

ошибок в сочетаемости 

слов)  

04.03 

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 5ч.  

Как писали в 

старину 1ч  

Особенности оформления 

книг в Древней Руси: 

оформление красной 

строки и заставок. 

Сведения об истории 

русской письменности: как 

появились буквы 

распознают и понимают 

значение устаревших слов по 

указанной тематике;  

используют словарные 

статьи для определения 

лексического значения слова;  

18.03 



современного русского 

алфавита. Практическая 

работа «Оформление 

буквиц и заставок»  

учатся понимать значение 

русских пословиц и 

поговорок, связанных с 

изученными темами  

 Дом в старину: 

что как 

называлось  

2ч. 

Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта: дом в 

старину: что как 

называлось (изба, терем, 

хоромы, горница, светлица, 

светец, лучина и т. д.)  

8.04 

22.04 

Во что 

одевались в 

старину  

1ч 

Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта: как 

называлось то, во что 

одевались в старину 

(кафтан, кушак, рубаха, 

сарафан, лапти и т. д.)  

 

06.05 

Итоговый тест 

1ч. 

 выполняют итоговую работу 20.05 

 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного курса 

2 класс 

 

Личностные: 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, 

соответствующем возрасту); 

 осознание роли речи в общении людей; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 



 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи. 

 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 

 интерес к изучению языка. 

 Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

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

и того, что еще неизвестно. 

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

соответствии с этими критериями. 

Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

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

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

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

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

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

 пользоваться словарями, справочниками; 

строить рассуждения. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

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

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

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

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

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

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

Предметные  результаты 



Обучающиеся будут знать:  

 антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 

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

 типы текстов: повествование, описание 

уметь: 

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

указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

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

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 определять прямое и переносное значение слова; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 

  восстанавливать деформированный текст; 

 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 

 составлять планы различных видов. 

 

Содержание курса 

 

Тема Содержание Характеристика деятельности 

учащихся 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

По одежке 

встречают.  

слова, называющие то, во 

что раньше одевались 

дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, 

сарафан, рубаха, лапти). 

распознают и понимают значение 

устаревших слов по указанной 

тематике;  

используют словарные статьи для 

определения лексического значения 

слова;  

учатся понимать значение русских 

Ржаной хлебушко 

калачу дедушка.  

слова, называющие то, 

что ели в старину 

(например, тюря, полба, 



каша, щи, похлебка, 

бублик, коврижка, 

ватрушка), какие из них 

сохранились до наших 

дней 

пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами  

 

Любишь кататься – 

люби и саночки 

возить.  

Слова, называющие игры, 

забавы,игрушки 

(например, городки, 

салочки, салазки, санки, 

волчок, свистулька) 

В решете воду не 

удержишь.  

слова, называющие 

домашнюю утварь и 

орудия труда (например, 

ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, 

решето, веретено, серп, 

коса, плуг) 

Самовар кипит – 

уходить не велит.  

Пословицы и поговорки, 

фразеологизмы 

возникновение которых 

связано с предметами и 

явлениями 

традиционного русского 

быта (например, каши не 

сваришь, ни за какие 

коврижки). 

Проектное задание: 

Словарь «Почему это 

так называется».  

 выполняют проектное задание 

Раздел 2. Язык в действии  

Помогает ли 

ударение различать 

слова? 

Пропедевтическая работа 

по предупреждению 

ошибок в произношении 

слов в речи 

работают со словарем ударений. 



Для чего нужны 

синонимы? 

формирование понятия 

«синонимы». 

различают слова, которые по разному 

звучат, но называют одно и тоже. 

Подбирают синонимы, следят за 

выразительностью речи 

Для чего нужны 

антонимы? 

формирование понятия 

«антонимы». Развивать 

внимательное отношение 

к языку 

правильно расставляют ударение в 

словах; 

подбирают слова близкие по 

значению и противоположные по 

значению; 

находят антонимы в пословицах. 

Как появляются 

фразеологизмы и 

пословицы? 

Знакомство с понятием 

«фразеологизмы» и 

«пословица» 

находят в тексте фразеологизмы; 

объясняют значение фразеологизмов;  

уместно употребляют крылатые слова 

в речи; 

 объясняют и  применяют пословицы 

в своей речи. 

Как можно объяснить 

значение слова? 

Переносное значение 

слова. 

Продолжить работу над 

понятием «слово». 

Сведения 

 о прямом и переносном 

значении слова. 

 

определяют лексическое значение 

слова по словарю, контексту; 

выделяют слова в переносном 

значении в тексте, сравнивают прямое 

и переносное значения, определяют 

основу переноса значения; 

конструируют образное выражение 

(сравнение, олицетворение) по 

образцу, из данных учителем слов, 

используют слова с переносным 

значением при составлении 

предложений. 

Раздел 3. Секреты речи и текста  

Типы текстов: 

описание, 

повествование.  

 

 выбирают из текста словосочетания 

для описания; 

по вопросам составляют описание 

предмета, существа; 

составляют текст по опорным словам 



и по плану. 

Учимся связывать 

предложения в 

тексте.  

Работа над 

деформированным 

текстом. 

находят в деформированном тексте 

начало рассказа и продолжают  

составлять рассказ; 

устанавливают связь событий и 

соединяют события линией, 

записывают рассказ. 

Зачем нужен план?  Продолжить работу над 

выработкой умения 

составлять план. 

Познакомить с разными 

видами плана 

делят текст на части, выделяют в 

каждой части самое важное;  

различают картинный план, цитатный 

план. 

Участвуем в 

диалогах.  

Приемы общения: 

убеждение, уговаривание, 

просьба, похвала и др., 

сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от 

инициативы в диалоге, 

завершение диалога 

(например, как выразить 

несогласие; как убедить 

товарища). 

участвуют в различных видах 

диалога; упражняются в различных 

приемах общения. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Корректир

овка    

 

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

1 По одежке встречают.  1 05.09  

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка.  1 19.09  

3 Любишь кататься – люби и саночки возить.  1 03.10  



4 В решете воду не удержишь.  1 17.10  

5 Самовар кипит – уходить не велит.  1 07.11  

6 Проектное задание: Словарь «Почему это 

так называется».  

1 21.11  

7 Проектное задание: Словарь «Почему это 

так называется». 

1 05.12  

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

8 Помогает ли ударение различать слова? 1 19.12  

9 Помогает ли ударение различать слова? 1 09.01  

10 Для чего нужны синонимы? 1 23.01  

11 Для чего нужны антонимы? 1 06.02 

 

 

12 Как появляются фразеологизмы и 

пословицы? 

1 20.02  

13 Как можно объяснить значение слова? 

Переносное значение слова. 

1 05.03  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часа) 

14 Типы текстов: описание, повествование.  

 

1 19.03  

15 Учимся связывать предложения в тексте.  1 09.04  

16 Зачем нужен план?  1 23.04  

17 Участвуем в диалогах.  1 07.05  

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса 

3 класс 

 

 

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

 осознание национального своеобразия русского языка;  

 формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к родной 



культуре;  

 воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России;  

 

Метапредметные  результаты: 

 формирование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, 

оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 формирование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию; 

 формирование умений анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты; 

 формирование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в 

разных ситуациях его использования; 

 обогащение словарного запаса и грамматического строя речи;  

 развитие потребности к речевому самосовершенствованию;  

 формирование практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в 

приобретении знаний. 

Предметные результаты: 

 формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского 

литературного языка и русском речевом этикете; 

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

слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова;  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

 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 приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа;  



 способность ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;  

 знание  исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, 

наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

 

Обучающиеся научатся: 

 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

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

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

 определять тему текста и основную мысль; 

 распознавать типы текстов; 

 устанавливать связь предложений в тексте; 

 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 

 определять грамматические значения заимствованных слов; 

 строить словообразовательные цепочки 

 

2. Содержание тем учебного курса. 

 

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



Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, 

брат – братство – побратим). 

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 (6 часов) 

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

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика 

русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и 

т. п.) (на практическом уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). 

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  Существительные, 

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

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часа) 



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.). 

 

3. Календарно – тематическое планирование по русскому языку. 

 

 

№ Название раздела Кол-во часов  Дата периода 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее  

6 С 04. 09 – 

09.10.2019 

2 Язык в действии 6 С 16.10 – 27.11 

3 Секреты речи и текста 5 С 04.12 – 15.01 

  Всего: 17 часов  

 

4. Поурочное тематическое планирование. 

 

 

 



№

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Корректир

овка    

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

1 Слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений между 

людьми 

1 04.09  

2 Традиционная русская культура: что и как 

называлось. 

1 11.09  

3 Русские традиционные сказочные образы, 

эпитеты и сравнения 

1 18.09  

4 Как появлялись названия старинных 

русских городов. 

1 25.09  

5-6 Проектные задания: «Откуда в русском 

языке эта фамилия»; «История моего имени 

и фамилии» 

2 02.10 

09.10 

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

7-9 Учимся правильной речи  3 16.10 

23.10 

06.11 

 

10 Как много суффиксов в русском языке! 

Какую интересную работу они выполняют? 

1 13.11  

11-

12 

Учимся писать текст без ошибок 2 20.11 

27.11 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

13 Особенности устного выступления 1 04.12  

14 Создаём тексты  1 11.12  

15 Учимся редактировать тексты 1 18.12  

16 Языковые особенности текстов фольклора 

и художественных текстов или их 

фрагментов 

1 25.12  

17 Языковые особенности текстов фольклора 

и художественных текстов или их 

фрагментов 

1 15.01  

 



Планируемые результаты освоения учебного курса 

4 класс 

Личностные результаты 

У учащихся будут сформированы: 
ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей(на уровне, 

соответствующем возрасту); 
осознание роли речи в общении людей; 
понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности 

народной звучащей речи; 
устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 
чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 
интерес к изучению языка. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

Учащиеся научатся на доступном уровне: 
адекватно воспринимать оценку учителя; 
вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и 

того, что еще неизвестно; 
составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в 

соответствии с этими критериями. 
Познавательные УУД 
Учащиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 
моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 
выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
пользоваться словарями, справочниками; 
строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД 
Учащиеся научатся: 



вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное); 
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 
участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 
выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 
быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
владеть монологической и диалогической формами речи. 

Предметные результаты 

Обучающиеся будут знать:  

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

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

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

особенности эпистолярного жанра; 

 типы текстов; 

основные элементы композиции текста. 

уметь: 

распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  

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

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

выразительно читать небольшой текст по  образцу; 

определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

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

этикетные формы;  

быть хорошим слушателем; 

определять лексическое значение слова; 

отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

редактировать предложения; 

определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

распознавать типы текстов; 



устанавливать связь основных элементов композиции текста; 

распознавать стили речи. 

 

Содержание программы 

    Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской культуры и литературы. 

    Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями позволяет расширить представления учащихся 

об отражении в русской истории, материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 

закономерностях развития русского языка. 

   Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой ситуации, развитию 

речевых умений в различных сферах общения. 

    Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

    Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, око, шуйца, десница). 

    Слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, кальчуга, шлем, науши, бармица,). 

    Слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д). 

    Пословицы и поговорки, фразеологизмы, в которых сохранились устаревшие слова (например: беречь как зеницу ока, быть 

притчей во языцех, коломенская верста, косая сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит). 

    Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках.  

Раздел 2. Язык в действии. 

    Лексическое значение слова. Омоформы, омофоны и омонимы. Прямое и переносное значение слова. Сравнение, метафора, 

олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы. 

    Иностранные заимствования. Новые слова. Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи 

с учетом лексических особенностей текста.     Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке. 

Раздел 3. Секреты речи и текста. 

     Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. Умение определять 

стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение 

конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирование. Композиция 

текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы  композиции в данном тексте, составлять  

текст заданной композиционной структуры. 

 

 

 



 

Тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела 

 

Кол-во часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 3 

3 Секреты речи и текста 9 

 Итого: 17 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

1 Путешествие в прошлое 1  

2 Русский богатырь 1  

3 Чем мерили в старину? 1  

4 Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами 

в картинках.  

1  

5 Омонимы, омофоны, омоформы, 1  

6 Как правильно произносить слова.  1  

7 Фразеологизмы. 1  

8 Диалектизмы. 1  

9 Пословицы и поговорки. Афоризмы. 1  



10 Сочинение по пословице. 1  

11 Художественный стиль. 1  

12 Композиция текста. Основные элементы композиции. 1  

13 Композиция. Работа с деформированным текстом. 1  

14 Творческая работа. Написать рассказ на тему: «Что 

произошло после того, как наша кошка Мурка 

научилась разговаривать». 

1  

15 Газетно - публицистический стиль. Я пишу письмо. 1  
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