
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ    ПРОГРАММА 

по предмету 

 «Родной (русский) язык» 

 

2-4 классы 

 

учителей начальных классов 

 

Галкиной Ольги Яковлевны, высшей квалификационной категории, 

Кукаровой Елены Анатольевны, первой квалификационной категории, 

Околеловой Юлии Александровны, учителя начальных классов 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

с. Завьяловка, 2019 г. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по "Родному языку (русскому)» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, в соответствии с основными нормативными документами, 

определяющими содержание данной рабочей программы:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (ст.2п.10; ст.12 п.1, 3);  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, с изменениями, внесенными приказом 

Министерства образования и науки Российской федерации от 26 ноября 2010 г. № 1241, с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 22 сентября 2011 г. № 2357;  

3. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Завьяловская СОШ имени Героя Советского Союза Комарова Г.В.». 

Данная программа предназначена для учащихся 2-4 классов. 

Курс родного языка (русского) и литературного чтения на родном (русском) языке 

в начальной школе - часть единого курса обучения предмету «Русский язык и 

Литературное чтение». Начальный курс "Родного языка (русского) и литературного 

чтения на родном (русском) языке" должен выполнять специфические задачи (развитие 

устной и письменной речи, помощь детям осмыслить их речевую практику, дать 

углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого учебного предмета в 

среднем и старшем звене. 

Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи 

с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический 

курс, в котором изучение "Родного языка (русского)" сочетается с первоначальным 

литературным образованием и обучением чтению. 

Предмет «Родной язык (русский) играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников. Содержание предмета направлено на формирование функциональной 

грамотности и коммуникативной компетентности. «Родной язык (русский) является для 

младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 



мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным 

каналом социализации личности. Изучение данного курса в начальных классах — 

первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Цель рабочей программы – развитие устной и письменной речи, монологической 

и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. Необходимо раскрыть перед детьми мир нравственно-

эстетических ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, 

выработать художественный вкус, формировать культуру чувств, общения, ознакомление 

обучающихся с лексико-грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами 

литературного произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка. 

Задачи обучения: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к 

творческой деятельности на родном языке; 

 расширение читательского кругозора обучающихся; 

 овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, 

слушание); 

 формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и 

 создание высказываний в устной и письменной форме; 

 обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов; 

 эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника; 

 пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, 

направленные на коррекцию умственной деятельности школьников. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе. Русский язык является родным 



языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и объединяет 

нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал 

социализации личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, 

обеспечивает межличностное и социальное взаимодействие людей. Участвует в 

формировании сознания, самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим 

средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории народа, 

говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком определяет способность 

аналитически мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной 

деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, 

ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-

нравственных ценностей. Как средство познания действительности 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. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно 

связан со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только 

объектом изучения, но  и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех 

других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией. Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение 

потребности обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания 

национальной культуры и самореализации в ней. 

Учащиеся получают представление о родном русском языке, связи художественной 

литературы и истории, влиянии фольклора на творчество различных писателей. 

Обогащают знания детей о внутреннем духовном мире человека, формируется 

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального саморазвития. Расширяется круг 

нравственных вопросов, которые открываются для них в литературных произведениях и 

жизни. 

Задачи и направления изучения "Родного языка (русского): 



1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства 

языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и 

письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа 

изучаемых единиц языка; 

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать 

свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа. 

Достижению целей и задач курса "Родного языка (русского) активно содействуют 

такие подходы к его изучению, как: 

- культурологический (язык и общество), 

- познавательно-коммуникативный, 

- информационный, 

- деятельностный. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с основной образовательной программой начального общего 

образования (название общеобразовательной организации) и примерными программами 

начального общего образования предмет «Литературное чтение на родном языке» 

изучается со 2 по 4 класс. Общий объем учебного времени составляет 51 ч., из них во 2 

классе- 17 ч (1 час в неделю,17 учебных недель), в 3 классе- 17 ч (1 час в неделю,17 

учебных недель), в 4 классе – 17 ч (1 час в неделю,17 учебных недель). 

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений, диагностика, 

диктанты). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения: 



-осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

-эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

-понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

-определять  и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в  условных обозначениях, в 

словаре); 

-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: 

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

небольшого текста);  

-слушать и понимать речь других; пользоваться приѐмами слушания; 

-фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

-договариваться с одноклассниками совместно с учителем о  правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; 

-выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 



-понимать смысл заглавия текста; 

- выбирать наиболее подходящее заглавие из данных;  

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-делить текст на части, озаглавливать части; 

-подробно и выборочно пересказывать текст; 

-правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать 

ударные и безударные слоги; 

-делить слова на части для переноса; 

-правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

-писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без ошибок 

слова, где произношение и написание совпадают; 

-обращать внимание на особенности употребления слов; 

-ставить вопросы к словам в предложении; 

-видеть слова, называющие, о ком или о чѐм говорится в предложении и что говорится; 

-составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

-составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему с 

помощью учителя и записывать его. 

3-4-й классы 

Личностными результатами изучения предмета «Родной русский язык» являются 

следующие умения и качества: 

-эмоциональность;  

-умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

-эмпатия–умение осознавать и определять эмоции других людей;  

-сочувствовать другим людям, сопереживать;  

-чувство прекрасного– умение чувствовать красоту  выразительность речи, стремиться  

совершенствованию собственной речи; 

-любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

-интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста;  

-потребность в чтении; 

-интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

-интерес к изучению языка; 

-осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 



Регулятивные УУД: 

-самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

-составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

-работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

-в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Познавательные УУД: 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

-пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

-извлекать информацию, представленную в разных формах  (сплошной текст; не 

сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

-перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

-пользоваться словарями, справочниками; 

-осуществлять анализ и синтез; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД:  

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учѐтом речевой ситуации; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач;  

-владеть монологической и диалогической формами речи ,высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

-задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

-воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

-осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

-самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию ,ключевым словам; 

-производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

-видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам; 



-правильно  списывать слова, предложения, текст, проверять написанное;  

-писать под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объѐмом 55–

60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке 

приставки и корня, с ь; 

-находить в слове окончание и основу, составлять предложения из  слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и 

приставок; -подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в 

корне;  

-разбирать по составу доступные слова;  

-выделять два корня в сложных словах; 

-распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; 

 -производить морфологический разбор этих частей речи в объѐме программы; 

-определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления; 

-разбирать предложения по членам, выделять подлежащее  и  сказуемое, ставить вопросы 

к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому;  

-выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

-читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, письменно пересказывать текст 

(писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 

 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

2 класс 

Устная и письменная речь. Выразительность речи. Умение регулировать громкость 

и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить 

логически ударенные слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 



Слово. Повторение изученного в 1 классе. Слово. Слово имеет значение. 

Синонимы. Омонимы. Многозначные слова. Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение. Вежливые слова. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. 

Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту, на основе 

словообразовательного анализа. Умение выделять слова в переносном значении в тексте, 

сравнивать прямое и переносное значения, 

Определять основу переноса значения. Умение сконструировать образное 

выражение (сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, умение 

использовать слова с переносным значением при составлении предложений, текстов 

описательного и повествовательного характера. 

Совершенствование умений, определѐнных программой 1 класса. 

Предложение и словосочетание. Предложение. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Умение устанавливать связи между словами в словосочетании 

и предложении. Умение редактировать простое и сложносочинѐнное предложение: 

исправлять порядок слов или порядок частей, распространять части предложения, 

заменять неудачно употреблѐнные слова. Умение интонационно правильно читать 

(произносить) предложения разных типов.  

Текст. 

Текст. Типы текстов: рассуждение, сравнительное описание, повествование. 

Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать 

деформированный текст. Тема и основная мысль текста. Умение определять основную 

мысль текста. План текста. Виды планов. Умение составлять планы различных видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение устанавливать тип связи между 

предложениями в тексте, составлять цепочки связей из опорных слов. Умение писать 

творческое изложение с языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным 

словам, по наблюдениям. Сочинение загадок.  

3 класс 

Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, 

богатство. Выразительность речи. Интонация: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог 

и диалог. Умение самостоятельно подготовиться к выразительному чтению произведения. 

Умение выразительно прочитать текст после самостоятельной подготовки. 

Слово 

Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально 

окрашенные. Знакомство со словарѐм синонимов. Изобразительно-выразительные 

средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в 



тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в 

художественном стиле. 

Крылатые слова. Умение определять значение устойчивого выражения, 

употреблять его в заданной речевой ситуации. Научные слова. Умение выделять их в 

тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного 

стиля. Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники 

пополнения словаря. Знакомство с элементами словообразования. Знакомство с 

происхождением некоторых антропонимов и топонимов. Устаревшие слова. Умение 

выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность. 

Предложение и словосочетание Предложение. Умение редактировать простое 

предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно 

употреблѐнные слова, устранять лишние и восстанавливать недостающие слова, 

распространять предложения. 

Текст 

Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова. Структура текста. План, 

виды плана. 

Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный). Умение 

определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Умение составлять описание 

предметов и явлений, рассуждение в художественном и научном стилях. Умение 

составлять повествование с элементами описания.  

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Средства 

связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с параллельным 

построением. Видовременная соотнесѐнность глаголов, единообразие синтаксических 

конструкций. 

4 класс 

Культура речи. 

Основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность. 

Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над 

наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками.  

Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и 

текст – диалог, правильно их оформлять на письме. Драматические импровизации. 

Выразительное чтение, интонация. Умение самостоятельно подготовиться к 

выразительному чтению произведения. Умение импровизировать. Умение инсценировать 

диалог. 



Слово. 

Повторение изученного в 1- 3 классах. Лексическое значение слова. Многозначные 

слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и 

омонимов с помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Сравнение, метафора, олицетворение, 

эпитет – сравнительная характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы, 

поговорки, афоризмы. Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы.  

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили 

речи с учетом лексических особенностей текста. Лингвистические словари. Умение 

пользоваться толковым словарем. Речевой этикет: формы обращения.  

Предложение и словосочетание. 

Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным 

оборотом. Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять по рядок 

слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять 

предложение. Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное  

предложение с определительной, изъяснительной, причинно- следственной, 

сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать предложения разных 

типов. 

Текст. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые 

предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, картинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, 

составлять текст в заданном стиле. Типы текста: повествование, описание, рассуждение, 

оценка действительности. Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять 

художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание 

животного в научно – публицистическом стиле, художественное повествование с 

элементами описания. Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная 

связи. Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства связи. 

Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность 

глаголов. Использование глагольного времени в переносном значении. Умение 

конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование. Умение преобразовывать текст с параллельным 

построением в предложение с однородными членами и наоборот. Композиция текста. 



Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы 

композиции в данном тексте, составлять текст заданной композиционной структуры. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Раздел 1 «Наша речь» (6 часов) 

 

1 1 Речь и еѐ значение в 

жизни. 

1 Характеризовать особенности 

ситуации общения: цели, задачи, 

состав участников, место, время, 
средства коммуникации. 

Обосновывать целесообразность 

выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям 

общения. Отличать диалогическую 

речь от монологической. 

Участвовать в учебном диалоге, 

оценивать процесс и  результат 

решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, 

связанную с общением. 

Анализировать уместность 

использования средств устного 

общения в разных речевых 

ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

2 2 Слово и его значение 1 

3 3 Многозначные слова 1 

4 4 Синонимы. Антонимы. 

Наши проекты. Рифмы 

1 

5 5 Предложение и 

словосочетание 

1 

6 6 Обучающее сочинение по 

картине И.С. Остроухова 

«Золотая осень» 

1 

Раздел 2 «Текст» - 11 ч 

7 1 Текст. Заглавие текста 
 

1 Сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: описывать их 

сходство и различие. Устанавливать 

при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в предложении 

и словосочетании. Анализировать 

деформированный текст: определять 

границы предложений, выбирать 

знак в конце предложений. 

Объяснять способы нахождения 

главных членов предложения. 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 

8 2 Построение текста 1 

9 3 Что такое текст 

повествование? 

1 

10 4 Восстановление 

деформированного текста 

1 

11 5 Изложение 

повествовательного текста 

«Каток» 

1 



12 6 Что такое текст описание? 1 Соотносить текст и несколько 

вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее 

удачного плана. Задавать учителю и 

одноклассникам познавательные 

вопросы. Обосновывать собственное 

мнение. Соотносить тексты и 

заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных. Создавать тексты по 

предложенному заголовку. 

Воспроизводить (пересказывать) 

текст в соответствии с заданием: 

подробно, выборочно, от другого 

лица. 

13 7 Обучающее сочинение 

«Лоси» 

1 

14 8 Что такое текст 

рассуждение? 

1 

15 9 Обучающее сочинение по 

серии картинок 

1 

16 10 Культура речи. Вежливые 

слова 

1 

17 11 Наши проекты. Пишем 

письмо 

1 

 

 3 класс 

№ 

п/п 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

Раздел 1 «Текст. Предложение Словосочетание» (2 часа) 

 

1 1 Какие бывают тексты? 1 Соотносить тексты и заголовки, 

выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных. 

Объяснять способы нахождения 

главных членов предложения. 

Обосновывать собственное мнение 

2 2 Главные и второстепенные 

члены предложения 

1 

Раздел 2 «Слово в языке и речи» - (3 часа) 

3 1 Фразеологизмы родного  

языка 
 

1 Объяснять значение слова — давать 

развѐрнутое толкование его 

значения. Различать родственные 

слова и формы слова. 

Анализировать: последовательность 

собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом. Оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) 

и с заданной темой (для сочинений). 

4 2 Как найти корень в слове? 1 

5 3 Обучающее изложение 1 

Раздел 3 «Правописание частей слова» - (7 часов) 



6 1 
Правописание слов с 

безударной гласной 

1 Находить в чужой и собственной 

работе орфографические ошибки; 

объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах 

изученных орфограмм. 

Обосновывать написание слов. 

Прогнозировать наличие 

определѐнных орфограмм. 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. Обосновывать 

собственное мнение. Анализировать: 

последовательность собственных 

действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом. Оценивать 

правильность выполнения  

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 

изложений) и с заданной темой для 

сочинений. 

7 2 Правописание слов 

с глухими и звонкими 

согласными в корне. 

1 

8 3 Правописание слов с 

непроизносимыми 

согласными в корне  

1 

9 4 Правописание суффиксов 

и приставок 

1 

10 5 Правописание предлогов и 

приставок 

1 

11 6 Обучающее изложение 1 

12 7 Проект «Составляем 

орфографический 

словарь» 

1 

Раздел 3 «Части речи» - (5 часов) 

13 1 Падеж имен 

существительных 

1 Соотносить слово и набор его 

грамматических характеристик. 

Анализировать: последовательность 

собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом. Оценивать 

правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) 

и с заданной темой (для сочинений). 
Задавать учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение. 

14 2 Изменение имѐн 

прилагательных по родам. 

1 

15 3 Отзыв по картине 

А.А.Серова «Девочка с 

персиками» 

1 

16 4 Изменение глаголов по 

временам 

1 

17 5 КВН «Знатоки родного 

русского языка» 

1 

 

4 класс 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Виды учебной деятельности 

1 Виды предложений 

по цели высказывания и 

по интонации. 

1 Характеризовать особенности ситуации 

общения: цели, задачи, состав участников, 

место, время, средства коммуникации. 



2 Диалог. Обращение 1 Обосновывать целесообразность выбора 

Языковых средств, соответствующих цели 

и условиям общения. Задавать учителю 

и одноклассникам познавательные 

вопросы. Обосновывать собственное 

мнение. Соотносить тексты и заголовки, 

выбирать наиболее подходящий заголовок 

из ряда предложенных. Создавать тексты 

по предложенному заголовку. 

Воспроизводить (пересказывать) текст 

в соответствии с заданием: подробно, 

выборочно, от другого лица. Сравнивать 

предложение, словосочетание, слово: 

описывать их сходство и различие. 

Устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в 

предложении и словосочетании. 
Наблюдать: находить в тексте 

повествовательные,  вопросительные 

предложения. Классифицировать 

предложения по цели высказывания. 

Соотносить  предложение и его 

характеристики: находить в тексте 

предложения с заданными 

характеристиками. Анализировать 

деформированный текст:  определять 

границы предложений, выбирать знак в 

конце предложений. Объяснять способы 

нахождения главных членов предложения. 

Соотносить текст и несколько вариантов 

плана текста, обосновывать выбор наиболее 

удачного плана.  

3 Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Основа предложения. 
 

1 

4 Словосочетание 1 

5 
Знаки препинания в 

предложениях с 

однородными членами. 

1 Наблюдать: находить в тексте и 

самостоятельно составлять предложения 

с однородными членами. Определять, 

каким членом предложения являются 

однородные члены предложения. 

Распознавать однородные второстепенные 

члены, имеющие при себе пояснительные 

слова. 

Продолжать ряд однородных членов 

предложения. Объяснять выбор нужного 

союза в предложении с однородными 

членами. Составлять предложения 

с однородными членами без союзов и с 

союзами (и, а, но). Соблюдать интонацию 

перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

6 Синонимы, антонимы, 

омонимы 

1 

7 Состав слова. 1 Определять (выписывать) значение слова, 



Распознавание значимых 

частей слова. 

Пользуясь толковым словариком в 

учебнике и с толковым словарѐм (сначала с 

помощью учителя, затем самостоятельно). 

Составлять собственные толковые 

словарики, внося в них слова, значение 

которых ранее было неизвестно. 

Распознавать многозначные слова, 

Слова в прямом и переносном значениях, 

синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова. 

Анализировать употребление в 

Тексте слова  в прямом и переносном 

значении. Сравнивать прямое и переносное 

значение слов, подбирать предложения,  

в которых слово употребляется в 

прямом и переносном значении. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Оценивать уместность использования слов 

в тексте, выбирать из ряда предложенных 

Слова для успешного решения 

коммутативной задачи. Работать с 

лингвистическим словарем учебника 

(толковым, синонимов, антонимов, 

фразеологизмов и др.), находить в 

них нужную информацию о слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство с этимологией 

слова, одной из частей которых является 

слово библио. Объяснять алгоритм разбора 

слов по составу, использовать его. 

Анализировать заданную схему слова и 

подбирать слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью нахождения 

в нѐм однокоренных слов, слов с 

определѐнными суффиксами и 

приставками. Моделировать слова. 

Устанавливать наличие в словах изученных 

орфограмм, обосновывать их написание. 

Устанавливать зависимость способа 

Проверки от места орфограммы в слове. 

Использовать алгоритм применения 

Орфографического правила при 

обосновании написания слова. 

Анализировать разные способы проверки 

орфограмм. 

8 Правописание гласных и 

согласных в корнях слов 

1 

9 Морфологические 

признаки частей 

речи. 

1 

10 Упражнение в  

распознавании 

одушевленных имен 

существительных. 

родительном и 

винительном, 

дательном падеже. 

1 

11 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 1- 

го склонения. 

1 

12 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 2- 

го склонения. 

1 

13 Упражнение в 

распознавании имен 

существительных 3- 

го склонения. 

1 

14 Упражнение в 

правописании 

безударных окончаний 

имен существительных. 

1 

15 Род и число имен 

прилагательных 

1 Имя прилагательное. Значение и 

употребление в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме  прилагательных на -ий, -

ья, -ов, -ин. 

16 Упражнение в  

правописание 

1 



окончаний имен 

прилагательных 

мужского и среднего 

рода. 

Морфологический разбор имен 

прилагательных. Формирование 

орфографической зоркости, использование 

разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. 

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

безударные окончания имен 

прилагательных; Знакомство с основными 

видами изложений и сочинений (без 

заучивания определений): изложения 

подробные и выборочные, изложения с 

элементами сочинения; 

Написание под диктовку текста 

(в 4 классе: 75-80 слов) в 

соответствии с изученными 

нормами правописания. 

17 Личные местоимения 1 Местоимение. Общее представление 

о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного 

и множественного числа. Склонение 

личных местоимений. Применение правил 

правописания: раздельное написание 

предлогов с личными местоимениями; 

Написание под диктовку 

текста (в 4 классе: 75-80 слов) 

в соответствии с изученными 

орфограммами. 

 

 

ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рекомендуемая литература:   
1. Новейшая хрестоматия по литературе. 2 класс. Москва: Эксмо  

2. Новейшая хрестоматия по литературе. 3 класс. Москва: Эксмо  

3. Новейшая хрестоматия по литературе. 4 класс Москва: Эксмо  

4.Учебник.Русский язык. Канакинв В.П., Горецкий В.Г. 2 кл. 

5. Учебник. Русский язык. Канакинв В.П., Горецкий В.Г. 3 кл. 

6. Учебник. Русский язык. Канакинв В.П., Горецкий В.Г. 4 кл. 
Рабочие тетради: 

1.Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом. 2 класс Москва: Издательство «Экзамен», 2017 

2. Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом. 3 класс Москва: Издательство «Экзамен», 2017 

3. Крылова О.Н. Чтение. Работа с текстом. 4 класс Москва: Издательство «Экзамен», 2017 

Интернет ресурсы: http://www.solnet.ee  Российский общеобразовательный 

портал для детей и взрослых.  



http://www.viki.rdf.ru  Детские электронные книги и 

презентации  

http://www.vidahl.agava.ru/  Даль, В.И. Толковый словарь живого 

великорусского языка в 4 т.  

http://potomy.ru/  Сайт детям начальной школы  

http://www.nachalka.com/photo/  Фотогалерея сайта Началка.com  

http://www.lukoshko.net  Сайт "Лукошко сказок"  

http://audioskazki.detsky-mir.com/  Детское аудио (сказки, песни, стихи, 

рассказы спектакли и т.д.)  

http://www.danilova.ru/storage/present.htm  Сиди и слушай аудиосказки  

http://pedlib.ru/katalogy/katalog.php?id=0

&page=1  

http://www.koob.ru/  

Педагогическая библиотека  

http://mirdetok.tomsk.ru/  Информационный сайт для детей и их 

родителей  

 


