
 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету «Родной (русский) язык» 

для обучающихся 1-4 классов  

  



Пояснительная записка 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы начального 

образования (одобрена решением федерального учебного методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2105 г. № 1/15)) и авторской 

программы «Русский родной язык», автор  О. М. Александрова и др.  

Программа предназначена для обучения окружающему миру обучающихся 1 – 4 

классов по ОС «Школа России», ОС «Начальная школа XXI века», ОС 

«Перспективная начальная школа». 

 

Цели и задачи учебного предмета 

              Курс «Родной (русский) язык»  направлен на достижение следующих целей: 

 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; овладение культурой 

межнационального общения; 

 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; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 

картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

 совершенствование 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; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане  

В соответствии с Образовательной программой школы на изучение русского 

родного языка в начальной школе выделяется 118  ч .  В первом классе на изучение 

предмета «Родной (русский) язык» отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные 

недели). Во 2-3 классах - 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели). В 4 классе – 17 

часов (0,5 часов в неделю, 34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

1.Русский родной язык. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М.  Александрова и др. М.: Просвещение  

2. Русский родной язык. 2 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М.  Александрова и др. М.: Просвещение  

3. Русский родной язык. 3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М.  Александрова и др. М.: Просвещение  



4. Русский родной язык. 4 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М.  Александрова и др. М.: Просвещение 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1—4 классы / О. М.  

Александрова и др. М.: Просвещение 

 

Планируемые предметные результаты 

1 КЛАСС 

 

К концу обучения  обучающиеся научатся: 

• 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. 

2 КЛАСС 

 

К концу обучения обучающиеся научатся: 

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

распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, 

еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки),  

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; 

понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;  

• при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать 

смыслоразличительную роль ударения; 

проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова;  

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов;  

• 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, 

похвалу, просьбу, 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;  

создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

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

праздниках. 

 

3 КЛАСС 

 

К концу обучения обучающиеся научатся: 

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

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; 

слова, называющие музыкальные инструменты);  

распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного 

творчества и произведениях детской художественной литературы; 

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»: 

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;  

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имён 

существительных; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов; 

• 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, 

похвалу, просьбу, 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; 

создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами; 

оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-

следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

приводить объяснения заголовка текста; 

редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла. 

4 КЛАСС 

 

К концу обучения обучающиеся научатся: 

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

распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношений 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, 

похвалу, просьбу, 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. 

 

Метапредметные  

 

- 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. 

 

Личностные: 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие личностные новообразования:  



гражданско-патриотического воспитания: 

- становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 

том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 

произведениями; 

- уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров 

из художественных произведений; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях; 

духовно-нравственного воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека с опорой на 

собственный жизненный и читательский опыт; 

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием адекватных языковых средств для выражения своего состояния и 

чувств; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с  использованием 

недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 

числе в искусстве слова; осознание важности русского языка как средства общения и 

самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровьяи эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей)  образа жизни 

в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении 

норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 

- осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 

примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении 

примеров из художественных произведений; 

экологического воспитания: 



- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами;  

- неприятие действий, приносящих ей вред; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные 

представления о системе языка,  как одной из составляющих целостной научной 

картины мира); 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению 

русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 



Содержание учебного предмета 

1 класс 

№ 

п/

п 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание учебного 

предмета, курса, 

дисциплины по 

тематическим блокам 

Формы 

организаци

и уроков с 

указанием 

количества 

часов 

 

Основные виды учебной деятельности 

с учётом воспитательного потенциала урока 

1 Русский язык: 
прошлое и 
настоящее  

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

Руси: оформление красной 
строки и заставок. 

Уроки -
практикумы 

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.  

уметь различать группы слов, предложений связанных по смыслу от 

простого набора слов, составлять текст. 

уметь делить текст на предложения, составлять текст из предложений на 

заданную тему; 

уметь находить главные строки текста, озаглавливать его. 
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 
Проектное задание. Словарь в картинках. 
ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 

активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 



примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 

социально значимой информации. 

2 Язык в действии  10 ч Как нельзя произносить слова 
(пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в 
произношении слов). 

Смыслоразличительная роль 
ударения. Звукопись в 
стихотворном художественном 
тексте. 

Уроки -
практикумы 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

определяют однозначность или многозначность слова; 

определяют  лексическое значение  многозначного слова по предметным 

картинкам, контексту 
Наблюдение за сочетаемостью слов 
ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 

активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 
социально значимой информации. 

3 Секреты речи и 
текста  

9 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) 

Уроки -
практикумы 

распознают и понимают значение устаревших слов по указанной 

тематике;  

используют словарные статьи для определения лексического значения 

слова;  

учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами  

выполняют итоговую работу 

Ведение диалога друг с другом и с учителем. 
ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 



активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 

социально значимой информации. 

4 Резерв учебного 
времени 

2 ч    

 

  



Содержание учебного предмета 

2 класс 

№ 

п/п 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного 

предмета, курса, 

дисциплины по 

тематическим блокам 

Формы 

организации 

уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

с учётом воспитательного потенциала урока 

1 Русский язык: 
прошлое и 
настоящее  

15 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, 
ковш, решето, сито); 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, 

Уроки -
практикумы 
Проектная 
деятельность 

распознают и понимают значение устаревших слов по указанной 

тематике;  

используют словарные статьи для определения лексического значения 

слова;  

учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами  

выполняют проектное задание 
ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 

активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 
социально значимой информации. 



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

2 Язык в действии  9 ч Как правильно произносить 

слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов 
в речи). 
Смыслоразличительная роль 
ударения.  

Уроки -

практикумы 
работают со словарем ударений. 

различают слова, которые по разному звучат, но называют одно и тоже. 

Подбирают синонимы, следят за выразительностью речи 

правильно расставляют ударение в словах; 

подбирают слова близкие по значению и противоположные по значению; 

находят антонимы в пословицах. 

находят в тексте фразеологизмы; 

объясняют значение фразеологизмов;  

уместно употребляют крылатые слова в речи; 

объясняют и  применяют пословицы в своей речи. 

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. 
Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со 
словарём ударений. 
ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 

активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 
социально значимой информации. 



3 Секреты речи и 
текста  

8 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 обращений 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. 

Уроки -
практикумы 

выбирают из текста словосочетания для описания;  

по вопросам составляют описание предмета, существа; 

составляют текст по опорным словам и по плану. 

находят в деформированном тексте начало рассказа и 

продолжают  составлять рассказ; 

устанавливают связь событий и соединяют события линией, записывают 

рассказ. 

делят текст на части, выделяют в каждой части самое важное;  

различают картинный план, цитатный план. 

участвуют в различных видах диалога; упражняются в различных 

приемах общения. 

выполняют итоговую работу 
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 
Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание 
текстов-повествований: заметки о 
посещении музеев; повествование об участии в народных 
праздниках. 
ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 

активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 
социально значимой информации. 

4 Резерв учебного 
времени 

2 ч    

 

  



Содержание учебного предмета 

3 класс 

№ 

п/

п 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание учебного 

предмета, курса, 

дисциплины по 

тематическим блокам 

Формы 

организаци

и уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

с учётом воспитательного потенциала урока 

1 Русский язык: 
прошлое и 
настоящее  

12 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, занятиями людей 
(например, от корки до корки; 
вся семья вместе, так и душа на 
месте и т. д.). Сравнение с 
пословицами и поговорками 
других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в 
разных языках общий смысл, но 
различную образную форму. 
Русские традиционные 
эпитеты: уточнение значений, 
наблюдение за использованием 

Уроки -
практикумы 
Проектная 
деятельность 

распознают и понимают значение устаревших слов по указанной 

тематике;  

используют словарные статьи для определения лексического значения 

слова;  

учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами  

выполняют проектное задание 
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. 

ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 

активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 
социально значимой информации. 



в произведениях фольклора и 
художественной литературы. 
Лексика, заимствованная 
русским языком из языков 
народов России и мира. Русские 
слова в языках других народов. 

2 Язык в действии  8 ч Как правильно произносить 
слова (пропедевтическая работа 
по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи). 57 
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. 

Уроки -
практикумы 

работают со словарем ударений. 

учатся подбирать и употреблять метафоры, сравнения, эпитеты и 

олицетворение в устной и письменной речи; работают со словарем 

синонимов. 

находят в тексте фразеологизмы; объясняют значение фразеологизмов; 

учатся уместно употреблять крылатые слова в речи. 

знакомятся с заимствованными словами; учатся определять 

грамматические значения заимствованных слов. 

упражняются в словообразовании; работают с морфемно-

словообразовательным словарем 
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. 
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.   
ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 

активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 
социально значимой информации. 



3 Секреты речи и 
текста  

12 Правила ведения диалога: 
корректные и некорректные 
вопросы. Особенности 
озаглавливания сообщения. 
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). 

Уроки -
практикумы 

учатся определять тему текста, основную мысль; определять опорные 

(ключевые) слова в тексте; на основе опорных слов создавать текст. 

знакомятся со структурой текста рассуждения; учатся составлять тексты 

рассуждения 

учатся определять стилистическую принадлежность текстов, составлять 

текст в заданном стиле 

уметь соблюдать речевой этикет в споре, дискуссии.  

выполняют итоговую работу 
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).  
 
ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 

активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 
социально значимой информации. 

4 Резерв учебного 
времени 

2 ч    

 

  



 

Содержание учебного предмета 

 

4 класс 

№ 

п/

п 

Тематический 

блок 

Кол-

во 

часо

в 

Содержание учебного 

предмета, курса, 

дисциплины по 

тематическим блокам 

Формы 

организаци

и уроков с 

указанием 

количества 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

с учётом воспитательного потенциала урока 

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, занятиями людей 
(например, от корки до корки; 
вся семья вместе, так и душа на 

месте и т. д.). Сравнение с 
пословицами и поговорками 
других народов. Сравнение 
фразеологизмов, имеющих в 
разных языках общий смысл, но 

Уроки -
практикумы 
Проектная 

деятельность 

распознают слова и понимают значение устаревших слов по указанной 

тематике;  

используют словарные статьи для определения лексического значения 

слова;  

учатся понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами  

создают книжку с пословицами с устаревшими словами в картинках.  
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. 
ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 

активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 



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. 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 
социально значимой информации. 

2 Язык в действии  4 ч Как правильно произносить 
слова (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в 
произношении слов в речи). 57 
Трудные случаи образования 
формы 1-го лица единственного 
числа настоящего и будущего 
времени глаголов (на 
пропедевтическом уровне). 

История возникновения и 
функции знаков препинания (в 
рамках изученного).  

Уроки -
практикумы 

знакомятся с омофонами и омоформами и учатся их определять. 

упражняются в различении многозначного слова от омонима. 

работают со словарем ударений. 

работают с фразеологизмами; заменяют  слова фразеологизмами; 

объясняют смысл фразеологизма; используют в речи. 

читают тексты, в которых использованы диалектизмы. 

учатся  уместно употреблять  пословицы в речи; знакомятся с 

афоризмами 
Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне 
словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 
текста. 

ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 

активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 
социально значимой информации. 



3 Секреты речи и 
текста  

5 ч Правила ведения диалога: 
корректные и некорректные 
вопросы. Особенности 
озаглавливания сообщения. 
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). 

Уроки -
практикумы 

анализируют тексты разных стилей; выявляют особенности 

художественного стиля; пробуют самостоятельно составить небольшой 

рассказ в художественном стиле. 

знакомятся с основными элементами композиции текста; учатся их 

находить в тексте 

упражняются в определении элементов композиции в деформированном 

тексте; восстанавливают и записывают текст 

продумывают содержание рассказа и его композицию; составляют план 

рассказа; записывают опорные слова; составляют черновой вариант 

текста; редактируют; записывают чистовой вариант текста. 

знакомятся  с жанрами газетного стиля; упражняются в определении 

газетного жанра 

знакомятся с особенностями эпистолярного жанра; пробуют 

самостоятельно написать письмо другу, в котором бы просматривались 

такие части: обращение к адресату, рассказ о событиях, изложение своих 

мыслей, добрые пожелания адресату. 

выполняют итоговую работу 
Составление плана текста. Создание текста. Оценивание устных и письменных 
речевых высказываний. Редактирование текстов.  
ВП ур. 

Активизация  познавательной деятельности учащихся,  

инициирование исследовательской деятельности, 

активизация  познавательная деятельность учащихся,  

привлечение  внимание школьников к ценностному аспекту учебного 

материала,  

выработка  личного  отношения  учащихся к образованию как ценности, 

решение проблемных ситуаций через подбор соответствующих текстов, 

примеров,  

побуждение к соблюдению общепринятых норм поведения, 

инициирование высказывания  учащимися своего мнения и отношения к 
социально значимой информации. 

4 Резерв учебного 
времени 

2 ч    



Список информационно-методического обеспечения 

 

Учебники  

1.Русский родной язык. 1 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М.  Александрова и др. М.: Просвещение  

2. Русский родной язык. 2 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М.  Александрова и др. М.: Просвещение  

3. Русский родной язык. 3 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М.  Александрова и др. М.: Просвещение  

4. Русский родной язык. 4 класс: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / О. 

М.  Александрова и др. М.: Просвещение 

Методическая литература  

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1—4 классы / О. М.  Александрова и 

др. М.: Просвещение 

Интернет-ресурсы 

Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 

Академический орфографический словарь. URL: 

http://gramota.ru/slovari/info/lop 

Древнерусские берестяные грамоты. URL: http:// 

gramoty.ru 

Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/ 

slovari/types 

Кругосвет  — универсальная энциклопедия. URL: 

http://www.krugosvet.ru 

Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru  

Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/ 

magazines/mrs 

Обучающий корпус русского языка. URL: http:// 

www.ruscorpora.ru/search-school.html 

Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL: http://rus.1september.ru  

Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru  

Православная библиотека: справочники, энциклопедии, 

словари. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

Русская виртуальная библиотека. URL: http://www. 



rvb.ru 

Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/ 

Русский филологический портал. URL: http://www. 

philology.ru 

 

Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/ 

biblio/magazines/riash 

Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https:// 

gufo.me 

Словари и энциклопедии на Академике. URL: 

https://dic.academic.ru 

Стихия: классическая русская/советская поэзия. 

URL: http://litera.ru/stixiya 

Учительская газета. URL: http://www.ug.ru  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская 

литература и фольклор»: словари, энциклопедии. URL: 

http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm 
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