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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

      Рабочая программа по родному языку (русскому) для 1-4 классов разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Родной язык (русский)», входящему в образовательную 
область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  
     Общее количество часов за уровень начального общего образования составляет 68 часов 

со следующим распределением часов по классам:1-й класс – 17 часов, 2 класс – 17 часов,3 

класс – 17 часов, 4 класс- 17 часов.  
Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С.И., Кузнецова М.И. Казакова Е. И., Петленко 
Л. В. и др. Русский родной язык 1-4 классы (Учебное пособие), М., издательство 
«Просвещение», 2020 г.  
 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» реализуется наряду с 

обязательным курсом русского языка. 

В курсе изучения родного языка (русского) актуализируются следующие цели:  
 воспитание гражданина и патриота; формирование представления 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 
ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, формирование 
волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 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

 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, речевому взаимодействию и взаимопониманию;

 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому 

языку, воспитание самостоятельности в приобретении

знаний.
 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 
нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 
стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного языка; о 
национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о лексике и 
фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом этикете;

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 
языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 
преобразовывать необходимую информацию;

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение 

основных целей изучения предмета:
•развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;



•формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка;
•формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и 

читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические 

высказывания и письменные тексты;
•воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты;
•пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.
 приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ 

ЯЗЫК (РУССКИЙ)».   
Личностные результаты  
1. Формирование чувства любви к Родине, гордости за свою Родину, российский народ и 
историю России, великое достояние русского народа – русский язык;осознание своей 
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного представления об 
окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их деятельность и 
др.), взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 
народов, культур и религий.  
3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов, положительного отношения к народам, говорящим на 
разных языках, и их родному языку;  
4. Осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

5. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

6. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  
7. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе.  
8. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
9. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания чувства других людей и сопереживания им.  
10. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 
ситуаций.  
11. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 
духовным ценностям.  
12. Формирование положительного отношения к языковой деятельности, 
заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 
деятельности;  
13.Формирование навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной 
деятельности; 

Метапредметные результаты 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД  
 Принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации;



 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 
учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения;

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 
источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 
памятках);

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами;

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно);

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты);

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

в условных обозначениях, в словарях учебника);

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

под руководством учителя и самостоятельно;

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 
учебных и практических задач;

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника;

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного);
 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий;
 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов 

языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно);

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 
существительное и часть речи и др.);

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 
руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 
определения;

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте.

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД

 Слушать собеседника и понимать речь других;

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

небольшого текста);
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.);
 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками;

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания;

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию;



 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 
отношение к партнёру;

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи.
Предметные результаты

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 
культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения;

 сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

 овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета;

 формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 
при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов;

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 
собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное;

 овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных, практических

и коммуникативных задач;  
 освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 

фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 
основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;

 формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 
грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 
речевого общения.



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык 

(русский)»  
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка 

опирается на содержание основного курса, представленного в образовательной области 
«Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей 

программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского 
языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-
ориентированный характер.  

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 
ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;

 изучение 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.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об 



изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 
взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной 

специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других 

народов России и мира.  
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее 

наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков 

использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка, 

развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского 

литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок 

ориентирован на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм 

современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и 

осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.  
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 
школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении); 

расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих 
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, 

анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-
смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися базовых знаний и 
формирование базовых компетентностей, что соответствует требованиям основной 
образовательной программы начального общего образования. 

 

Лексика, фонетика, грамматика, правописание и развитие речи 

Язык и речь. Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.  
Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. 

Типы текста (повествование, описание, рассуждение, смешанный текст).  
Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и 

интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки препинания в 

предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения (общее представление). 
 

Составление предложений с обращением. Основа предложения. Главные и второстепенные 

члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний.  
Разбор предложения по членам предложения. Однородные члены предложения (общее 

представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интона ция перечисления, 

запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и (без 

перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, 

но. Составление и запись предложений с однородными членами с союзами и без союзов.  
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 

предложениях. Сложное пред ложение и предложение с однородными членами.  
Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 

слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Синонимы, 
антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания 
слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника.  

Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 
типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной речи.  

Части речи. Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 

глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наи более употребительных наречий с 

суффиксами - о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, издалека). 

Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

 



Состав слова. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 
словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, маленький. 

Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более сложном 

материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, разделительных твердого (ъ) и 
мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-буквенного анализа с привлечением слов более 

сложного слогозвукового состава.  
Развитие речи. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение 

собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ). Практическое 

овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение). Создание собственных текстов и корректирование заданных 

текстов с учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и 

сочинений: изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
1 класс 

№ Тема Содержание    Материалы 



урока        учебного 

        пособия 

  Секреты речи и текста  

      

1 Как люди Общение. Устная и § 1 

 общаются друг письменная речь     

 с другом        

2 Вежливые слова Стандартные обороты речи § 2 

  для участия в диалоге (Как  

  приветствовать  взрослого  

  и сверстника? Как вежливо  

  попросить? Как похвалить  

  товарища?  Как правильно  

  отблагодарить?)    

3 Как люди Секреты диалога: учимся § 3 

 приветствуют разговаривать друг с другом  

 друг друга и со взрослыми     

4 Зачем людям Имена в малых жанрах § 4 

 имена фольклора      

        

5,6 Спрашиваем и Цели и виды  вопросов § 5 

 отвечаем (вопрос-уточнение,   вопрос  

  как запрос на  новое  

  содержание)     

  Язык в действии  

     

7 Выделяем Роль логического ударения  § 6 

 голосом важные         

 слова         

8,9 Как можно Звукопись в  стихотворном  § 7 

 играть звуками художественном тексте   

10,11 Где поставить Смыслоразличительная  § 8 

 ударение роль ударения    

12,13 Как сочетаются Наблюдение   за  § 9 

 слова сочетаемостью слов   

  (пропедевтическая работа   

  по  предупреждению   

  ошибок  в  сочетаемости   

  слов)        

 Русский язык: прошлое и настоящее  

       

14 Как писали Особенности  оформления  § 10 

 в старину книг   в   Древней   Руси:   

  оформление красной строки   

  и   заставок.   Сведения   об   

  истории     русской   

  письменности: как   

  появились    буквы   

  современного русского   

  алфавита.   Практическая   

  работа    «Оформление   

  буквиц и заставок»    

15 Дом в старину: Слова,   обозначающие  § 11 

 что как предметы  традиционного   



 называлось русского    быта:    дом    в   

  старину: что как называлось   

  (изба, терем, хоромы,   

  горница,  светлица,  светец,   

  лучина и т. д.)     

16 Во что одевались Слова,   обозначающие  § 12 

 в старину предметы  традиционного   

  русского    быта: как   

  называлось   то,   во   что   

  одевались   в старину   

  (кафтан,   кушак,   рубаха,   

  сарафан, лапти и т. д.)   

17 

Итоговое занятие. 

Проект «Словарь в картинах»  

    

 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
2 класс 

 

№ Тема Содержание  Материалы 
 

урока    учебного 
 

    пособия 
 

 Русский язык: прошлое и настоящее  
 

    
 

1 По одёжке Слова,  обозначающие  предметы § 1 
 

 встречают… традиционного русского быта: как  
 

  называлось  то,  во  что  раньше  
 

  одевались дети   
 

2 Ржаной хлебушко Слова, называющие то, что ели в § 2, 3 
 

 калачу дедушка старину: какие из них сохранились  
 

 Если хорошие щи, 
так другой пищи не 

до  нашего  времени.  Пословицы,  
 

поговорки, фразеологизмы, 
 

 

 

 возникновение которых связано с  
 

 ищи едой   
 

3 Каша – кормилица   § 4 
 

 наша    
 

     
 

4 Любишь кататься, Слова, называющие  детские § 5 

 люби и саночки забавы,игрушки.    Пословицы,  
 возить поговорки,  фразеологизмы,  
 

возникновение которых связано с 
 

   

  детскими забавами      
       

5 Самовар кипит, Слова, обозначающие предметы § 6 

 уходить не велит традиционного русского быта:  
  слова,   связанные   с   традицией  

  русского чаепития      

  Язык в действии      

      

6 Помогает ли Смыслоразличительная  роль § 9 

 ударение различать ударения        
 слова?          

7 Для чего нужны Обогащение активного и § 10 

 синонимы? пассивного словарного запаса.  



  Проведение синонимических  

  замен с учётом особенностей  

  текста         

8 Для чего нужны Обогащение активного и § 11 

 антонимы? пассивного словарного запаса.  
  Уточнение лексического значения  

  антонимов        
       

9 Как появились Сравнение русских пословиц и § 12 

 пословицы и поговорок с пословицами и  
 фразеологизмы? поговорками других народов.  
  Сравнение  фразеологизмов,  
  имеющих в разных языках общий  

  смысл,  но  различную  образную  

  форму         
        

10  Разные  способы  толкования § 13 

 Встречается ли в значения слов       

 сказках и стихах ударения  в  поэтическом  тексте.  
 необычное Работа со словарём ударений   

 ударение?          

 Секреты речи и текста     

      

11-12 Учимся вести диалог Приёмы общения: убеждение, § 15 

  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  

  выражениявучебно-научной  

  коммуникации: формы обращения;  

  использование обращения ты и вы  

13 Составляем Создание собственного текста: § 16 

 развёрнутое развёрнутое толкование значения  
 толкование значения слова         

 слова          
       

14 Устанавливаем связь Связь предложений в тексте. § 17 

 предложений в Практическое  овладение  
 тексте средствами связи: лексический  

  повтор, местоименный повтор   
    

15-16 Создаём тексты- Создание   текстов-инструкций   с § 18 

 инструкции и опорой  на  предложенный  текст.  
 тексты- Создание   текстов-повествований:  

 повествования заметки   о   посещении   музеев;  

  повествование об участии в  

  народных праздниках     
       

       



17 Итоговый урок. 

Проект. Словарь 

«Почему это так 

называется» 

  

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
3 класс 

 

№ Тема Содержание   Материалы 

урока      учебного 

      пособия 

 Русский язык: прошлое и настоящее  

    

1 Где путь прямой, Слова, связанные с особенностями § 1 

 там не езди по мировосприятия и отношений  

 кривой между  людьми  (правда  –  ложь).  

  Пословицы,  поговорки,  

  фразеологизмы, в которых  

  отражены  особенности  

  мировосприятия и отношений  

  между людьми    

2 Кто друг прямой, Слова, связанные с особенностями § 2 

 тот брат родной мировосприятия и отношений  

  между  людьми  (друг  –  недруг,  

  брат – братство – побратим)  

      

3 Дождик вымочит, а Слова, называющие природные § 3 

 красно солнышко явления: образные названия дождя  

 высушит      
      

4 Ветер без крыльев Слова, называющие природные § 5 

 летает явления: образные названия ветра  

    

5 Какой лес без Слова, называющие растения § 6 

 чудес      

       

      Язык в действии     

        

6 Для чего   нужны  Многообразие  суффиксов, § 11 

 суффиксы?    позволяющих выразить различные  

      оттенки значения  и различную  

      оценку, как специфическая  

      особенность русского языка   

7 Какие особенности  Специфика грамматической § 12 

 рода  имён  категории рода   имен  

 существительных  существительных в русском языке  

 есть в русском         

 языке?           

        

8 Все ли имена  Существительные, имеющие § 13 

 существительные  только форму единственного  или  

 «умеют»    только форму множественного  

 изменяться  по  числа       



 числам?           

             

9 Как изменяются  Практическое овладение нормами § 14 

 имена    употребления форм числа  имен  

 существительные  существительных  (родительный  

 во  множественном  падеж множественного числа)  

 числе?          
10-11 Зачем в русском  Практическое овладение нормами § 15 

 языке такие разные  правильного   и точного  

 предлоги?   употребления   предлогов,  

     образования предложно-падежных  

     форм существительных  

12 Творческая   работа «Что нового  мне  

 удалось узнать об особенностях русского языка»  

    Секреты речи и текста  
      

13 Создаём тексты-  Создание  текстов-рассуждений  с § 16 

 рассуждения  использованием  различных  

     способов аргументации (в рамках  

     изученного)      
14 Учимся    Редактирование предложенных § 17 

 редактировать  текстов  с  целью  

 тексты    совершенствования их содержания  

     и формы (в пределах изученного в  

     основном курсе)    
15-16 Создаём тексты-  Создание текстов-повествований о § 18 

 повествования  путешествии   по   городам;   об  

     участии в  мастер-классах,  

     связанных  с  народными  

     промыслами      
17 Представление  Особенности устного выступления  

 проектных        

 

Заданий 

«История 

моего 

имени и 

фамилии»         

       



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
4 класс 

№ Тема  Содержание     Материалы 

урока          учебного 

          пособия 

 Русский язык: прошлое и настоящее   

      

1 Не стыдно не  Слова, связанные с обучением.  § 1 

 знать, стыдно не  Пословицы, поговорки и  

 учиться  фразеологизмы,  возникновение  

   которых связано с учением   

2  Вся семья вместе,  Слова, называющие родственные § 2 

 так и душа на  отношения   (матушка,   батюшка,  

 месте  братец,  сестрица, мачеха,  

   падчерица).  Пословицы,  поговорки  

   и   фразеологизмы, возникновение  

   которых   связано   с   качествами,  

   чувствами  людей,  с  родственными  

   отношениями      

3 Красна сказка  Русские  традиционные эпитеты: § 3 

 складом, а песня  уточнение значений, наблюдение за  

 – ладом  использованием в произведениях  

   фольклора и художественной  

   литературы.   Слова,   связанные   с  

   качествами   и чувствами   людей  

   (добросердечный, благодарный,  

   доброжелательный,     

   бескорыстный)      

4-5 Красное словцо  Пословицы, поговорки и § 4 

 не ложь  фразеологизмы,  возникновение  

   которых   связано   с   качествами,  

   чувствами людей     

 6-7 Язык языку весть  Лексика, заимствованная русским § 5 

 подаёт  языком из языков народов России и  

   мира.   Русские   слова   в   языках  

   других народов      

   Язык в действии     

       

8 Трудно ли  Трудные случаи образования § 6 

 образовывать  формы  1-го  лица  единственного  
 формы глагола?  числа настоящего и будущего  

   времени   глаголов  (на  

   пропедевтическом уровне)    

9 Можно ли об  Наблюдение за синонимией § 7 

 одном и том же  синтаксических конструкций на  
 сказать по-  уровне  словосочетаний и  

 разному?  предложений (на пропедевтическом  

   уровне)        

 



10-11 Как и когда  История возникновения и функции § 8 

 появились знаки  знаков    препинания   (в    рамках  

 препинания?  изученного).  Совершенствование  

   навыков     правильного  

   пунктуационного  оформления  

   текста         

12 Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать  

 по-разному?»           

   Секреты речи и текста     

         

13 Задаём вопросы  Правила  ведения  диалога: § 9 

 в диалоге  корректные  и некорректные  

   вопросы         

14 Учимся  Особенности   озаглавливания § 10 

 передавать  текста         
 в заголовке тему           

 и основную           

 мысль текста           

15 Учимся  Составление плана текста, не § 11 

 составлять план  разделённого на абзацы     
 текста           

16 Учимся  Информационная  переработка § 12 

 пересказывать  прослушанного или прочитанного  
 текст  текста: пересказ с изменением лица,  

   (на практическом уровне)    

     

17 Представление результатов выполнения проектного  

 

задания «Откуда это слово появилось в русском 
языке»   

 

Контрольно-измерительные материалы. 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 

подготовленных ими проектных заданий. Оценивается и качество выполнения проектного 

задания, и представление его перед классом. 

Оценивать выполнение представленных проектных заданий также целесообразно по 

критериям, которые обсуждены с учениками и понятны им. Это могут быть такие 

критерии: 

• глубина раскрытия темы проектного задания, использование знаний из других 

областей; 

• доказательность   представленного   материала,   обоснованность 

выводов; 

• качество оформления проектного задания, если оно выполнено письменно; 

• чёткость и ясность представления проектного задания перед классом; 

• содержательность и аргументированность ответов на вопросы одноклассников. 

По каждому из критериев, используемых при оценивании проектного задания, 

выставляется балл. Можно использовать такой подход к выставлению баллов: 

2 балла высокий уровень 

   

1 балл средний уровень 

   

0 баллов низкий уровень 

   

Далее баллы суммируются, и выставляется общий балл за выполнение проектного задания. 


