


ВВЕДЕНИЕ 
 

Рабочая программа по предмету «Родной русский язык» разработана на основе следующих 
нормативно-правовых документов: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 3 августа 
2018 года № 317 – ФЗ); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации» от 06 октября 2009 № 373 (с изменениями и дополнениями от  26 ноября 2010 г., 22 
сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г.);  

- Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20.06.2018г. № 
05-192 « О вопросах изучения родных языков из числа языков народов РФ»;  

- Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.10.2017г. № 
ТС-945/08 «О реализации прав граждан на получение образования на родном языке); 

- Уставом Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Центр 
образования г. Певек» (утверждён постановлением Администрации Чаунского муниципального 
района от 22.05.2018 г. № 366); 

- Учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2020-2021 уч. год с учетом 
Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях от 29.12.2010г. №189; 

- Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденной приказом  директора от 29.04.2020 г. № 02-02/292.  

- Приказом Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в 
федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, сформированный приказом Министерства просвещения 
Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345». 

- Положением о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по 
отдельным учебным предметам, курсам, в том числе внеурочной деятельности МБОУ Центр 
образования г.Певек, утвержденным приказом директора от 05.05.2018 г. № 02-02/320. 

 
Цели изучения родного русского языка в начальной школе: 

В соответствии с этим в курсе русского родного языка актуализируются следующие цели: 
 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; воспитание уважительного отношения к культурам и 
языкам народов России; овладение культурой межнационального общения;воспитание 
гражданина и патриота; 
 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; 
 углубление и 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. 

Важнейшими задачами курса являются: 



 приобщить обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 
русского народа; 
  формировать преставления младших школьников о сходстве и различиях русского и 

других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и 
культур народов России и мира; 
  расширять представления о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других 
народов нашей страны и мира; 
 воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждать познавательный 
интерес к языку, стремление совершенствовать свою речь; 
 воспитать любовь и уважение к великому русскому языку; 
 развивать творческие способности и психологические качества обучающихся: 

любознательность, активность, волю, ответственность, самостоятельность. 
 

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 
программы начального общего образования по русскому родному языку на личностном, 
метапредметном и предметном уровнях,  содержание учебного предмета «Русский родной 
язык». 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные 
методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами 
учебного предмета «Русский родной язык».  

Содержание курса «Русский родной язык» направлено на удовлетворение потребности 
обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры 
и самореализации в ней. Учебный предмет «Русский родной язык» не ущемляет права тех 
обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 
отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 
углублённого изучения основного курса «Русский язык». 
В содержании курса «Русский родной язык» предусматривается расширение сведений, 
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам 
реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 
обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность. 

Приоритетные формы и методы работы с обучающимися: 
- индивидуальные (консультации, обмен мнениями, оказание индивидуальной помощи, 

совместный поиск решения проблемы); 
-фронтальная; 
 - групповые (звеньевая, дифференцированно-групповая, творческие группы, 

динамические группы); 
- коллективные (соревнования, поисковые) 
- дидактические и ролевые  игры. 

Приоритетные методы обучения: 
- репродуктивный; 
- частично-поисковый; 
- исследовательский; 
- проблемный. 

Приоритетные методы и формы контроля:  
Виды контроля: 
- вводный; 
- текущий; 
- тематический; 
- итоговый. 



Методы контроля результатов обучения 
 • Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и 

др.  
 • Письменные: контрольные, самостоятельные работы, опрос и др. 
• Практические: создание материального продукта, творческого или выполненного по 

образцу, алгоритму (изделие, модель, сочинение, рисунок, схема), демонстрация действий и 
операций и др.  

• Работа в парах и группах. 
 

В соответствии с учебным планом МБОУ Центр образования г.Певек на 2020-2021 уч. год 
на изучение учебного предмета «Родной русский язык в 1классе отводится 16 часов ( 0,5 ч в 
неделю, 33 учебных недели), во 2-4 классах отводится 17 часов (по 0,5 ч в неделю, 34 учебные 
недели). 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов. 
Срок реализации программы - 4 года 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Родной русский язык» 

1 класс 
Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

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

 осознание роли речи в общении людей; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

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

совершенствованию речи;  
 интерес к изучению языка. 

Регулятивные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

 определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 
 проговаривать последовательность действий на уроке; 
 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника;  
 учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 
Коммуникативные УУД: 
Обучающиеся научатся: 

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

 слушать и понимать речь других; 
 выразительно читать и пересказывать текст; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

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

Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся:  



 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 
понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  
 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;  
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  
 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа;  
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.  
  
2 класс 
Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

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

 осознание роли речи в общении людей; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

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

совершенствованию речи; 
 интерес к изучению языка. 

 Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно. 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

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

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
 вычитывать все виды текстовой информации: по факту, подтекстовую, концептуальную; 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 

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



 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 
 владеть (в соответствии с возрастными особенностями) монологической и диалогической 

формами речи. 
 
Предметные  результаты 
Обучающиеся будут знать:  

 антонимы, синонимы, пословицы, загадки, фразеологизмы; 
 изобразительно-выразительные средства языка: сравнения, олицетворение, эпитеты; 
 типы текстов: повествование, описание 

уметь: 
 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта, понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике;  
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
 осознавать смыслоразличительную роль ударения;  
 определять прямое и переносное значение слова; 
 распознавать типы текстов; 
 устанавливать связь предложений в тексте; 
 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте. 
  восстанавливать деформированный текст; 
 устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении; 
 составлять планы различных видов. 

  
3 класс 
Личностные результаты:  

 формирование у ребёнка ценностных ориентиров в области языкознания;  
 воспитание уважительного отношения к творчеству как своему, так и других людей;  
 развитие самостоятельности в поиске решения различных речевых задач;  
 формирование духовных и эстетических потребностей;  
 воспитание готовности к отстаиванию своего мнения;  
 отработка навыков самостоятельной и групповой работы.  

Регулятивные УУД 
 Проговаривать последовательность действий на уроке.  
 Учиться работать по предложенному учителем плану.  
 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 
 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. Основой для формирования этих действий служит 
соблюдение технологии оценивания образовательных достижений.  
Познавательные УУД 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 
учителя.  

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный 
опыт и информацию, полученную на уроках.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 
всего класса.  
Коммуникативные УУД 

 Уметь донести свою позицию до собеседника;  
 Уметь оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного предложения 

или небольшого текста).  
 Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 
 Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста.  
 Учиться согласованно работать в группе: а) учиться планировать работу в группе; б) учиться 

распределять работу между участниками проекта; в) понимать общую задачу проекта и 



точно выполнять свою часть работы; г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, 
исполнителя, критика). 
Предметные результаты: 
Обучающиеся будут знать:  

 изобразительно-выразительные средства языка: метафора, антонимы, синонимы, пословицы, 
загадки, фразеологизмы; 

 типы текстов: рассуждение, повествование, описание; 
 стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный); 
 структуру текста рассуждения 

уметь: 
 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
 определять тему текста и основную мысль; 
 распознавать типы текстов; 
 устанавливать связь предложений в тексте; 
 выделять многозначные слова, фразеологизмы в тексте; 
 определять грамматические значения заимствованных слов; 
 строить словообразовательные цепочки. 

  
4 класс 
Личностные: 
У учащихся будут сформированы: 

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

 осознание роли речи в общении людей; 
 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; 

внимание к мелодичности народной звучащей речи; 
 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития 

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

совершенствованию речи; 
 интерес к изучению языка. 

Регулятивные 
Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 
 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 
 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
  
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 

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

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение) 
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 
 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
 пользоваться словарями, справочниками; 
 строить рассуждения. 

Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 



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

Предметные  результаты 
Обучающиеся будут знать:  

 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ; 
 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, 

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

публицистический; 
 особенности эпистолярного жанра; 
  типы текстов; 
 основные элементы композиции текста.  

уметь: 
 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова;  
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 
 выразительно читать небольшой текст по  образцу; 
 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 
 вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, 

используя соответствующие этикетные формы;  
 быть хорошим слушателем; 
 определять лексическое значение слова; 
 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 
 редактировать предложения; 
 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 
 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 
 распознавать типы текстов; 
 устанавливать связь основных элементов композиции текста; 
 распознавать стили речи. 

 
 
Содержание учебного предмета, курса «Родной русский язык» 
             Основные содержательные линии программы для 1-4 классов  (разделы 
программы) соотносятся с содержательными линиями основного курса русского языка. 
Программа включает в себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 
2. Язык в действии: слово, предложение. 
3. Секреты речи и текста. 

 
  Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской 
культуры и литературы. 
             Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 
позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, 
материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 
закономерностях развития русского языка. 
            Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 
современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения. 



            Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 
начального общего образования. 
 

1 класс (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6ч) 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 
заставок. 

Практическая работа.Оформление буквиц и заставок. 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
1.Дом в старину: что как называлось (изба,терем,хоромы,горница,светлица, светец, 

лучина и т.д.). 2)Как называлось то,во что одевались встарину 
(кафтан,кушак,рубаха,сарафан,лапти и т. д.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
 
Раздел 2. Язык в действии (3 ч) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа предупреждению ошибок в 

произношении слов).Смыслоразличительная роль ударения.Звукопись в стихотворном 
художественном тексте.Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа 
предупреждению ошибок в сочетаемости слов. 

 
Раздел 3. Секреты речи и текста (8 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). 

 
2 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч).  
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и 
духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.). Крылатые слова 
и выражения из русских народных и литературных сказок (по  одёжке  встречают, делу  
время, потехе  час и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 
речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 
оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с 
историей и этимологией некоторых слов.   

 
Раздел 2. Язык в действии (6 ч.).  
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных, 

глаголах. 
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, 

пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной 
действительности.Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления 
антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 
употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 
лексических омонимов в речи. 

 
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч)  



Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в 
общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в 
русском языке.  Распознавание  типов  текста. Составление  текстов-повествований, текстов-
инструкций. 

 
3 класс (17 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч).  
Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (дело  мастера  

боится и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 
общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 
народного ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей и 
этимологией некоторых слов.   

 
Раздел 2. Язык в действии (6 ч).  
Суффиксы, с помощью  которых  можно  выразить  своё  отношение  к  ситуации  или  

человеку (мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). Особенности  рода  имён  
существительных  в  русском  языке. Особенности изменения  имён  существительных  по 
числам. Общепринятые  нормы родного  русского  языка  в употреблении  имён  
существительных  во  множественном  числе. Правильное   употребление  предлогов. 

 
Раздел 3. Секреты речи и текста (5 ч)  
 Распознавание  типов  текста. Составление  текстов-повествований, текстов-рассуждений. 

Редактирование текста. 
 

4 класс (17 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч).  
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 
события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 
Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 
предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 
из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-
бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. 

 
Раздел 2. Язык в действии (4 ч).  
Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – 

бегите, плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, 
кушать; класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные 
словосочетания  и  предложения. Появление  знаков  препинания  в  русском языке. 

 
Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 
Грамотное  ведение  диалога  по  форме вопрос-ответ. Озаглавливание  текста в  

соответствии  с  темой  или  основной  мыслью. Составление  плана  текста. Пересказывание  
текста. Оценивание  и редактирование  текстов. 

 
 
 



 
 

Тематическое планирование. 
 

1 класс 

№ 
разделов 

и тем 

Тема Количество 
часов 

Русский язык: прошлое и настоящее - 6 часов 
1-2. Как писали в старину 2 
3-6. Дом в старину: что как называлось. Проект  4 

Язык в действии - 3 часа 
1. Выделяем голосом важные слова 1 
2. Как можно играть звуками 1 
3. Где поставить ударение.  1 

Секреты речи и текста - 8 часов 
1-2. Как люди общаются друг с другом 2 
3-4. Вежливые слова 2 
5. Как люди приветствуют друг друга 1 
6. Зачем людям имена 1 

7-8. Спрашиваем и отвечаем. Тестирование  2 
Итого:  17 ч 

 

2  класс 

№ 
разделов 

и тем 

Тема Количество 
часов 

Русский язык: прошлое и настоящее - 7 часов 
1. По одёжке встречают. 1 
2. Ржаной хлебушко калачу дедушка 1 
3. Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. 1 
4. Каша – кормилица наша. 1 
5. Любишь кататься, люби и саночки возить.  

Делу время, потехе час. 
1 

6. В решете воду не удержишь. 1 
7. Самовар кипит, уходить не велит. 1 

Язык в действии - 6 часов 
1. Помогает ли ударение различать слова? 1 
2. Для чего нужны синонимы? 1 
3. Для чего нужны антонимы? 1 
4. Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 
5. Как можно объяснить значение слова? 1 
6. Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 1 

Секреты речи и текста - 4 часа 
1. Учимся   вести   диалог. 1 
2. Составляем  развёрнутое  толкование  значения  слова 1 
3. Устанавливаем  связь  предложений  в  тексте. 1 
4. Создаём  тексты-инструкции  и  тексты-повествования. 1 

Итого:  17 ч 
 
 



3  класс 

4  класс 

№ 
разделов 

и тем 

Тема Количество 
часов 

Русский язык: прошлое и настоящее - 7 часов 
1. Слова, связанные с качествами и чувствами людей 1 
2. Слова, называющие родственные отношения. 1 
3. Пословицы, поговорки, фразеологизмы связанные с качествами,

чувствами людей.
1 

4. Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 1 
5. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений. 1 
6. Лексика, заимствованная русским языком . 1 
7. Русские слова в языках других народов. 1 

Язык в действии - 4 часа 
1. Правильное произношение слов. 1 
2. Трудные случаи образования формы 1 лица единственного 1 

№ 
разделов 

и тем 

Тема Количество 
часов 

Русский язык: прошлое и настоящее - 6 часов 
1. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и

отношений между людьми.
1 

2. Слова, называющие природные явления и растения. 1 
3. Слова, называющие предметы и явления традиционной русской

культуры.
1 

4. Слова, обозначающие предметы традиционной русской
культуры.

1 

5. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения. 1 
6. Названия старинных русских городов, сведения о

происхождении этих названий.
1 

Язык в действии - 6 часов 
1. Как правильно произносить слова. 1 
2. Многообразие суффиксов. 1 
3. Специфика грамматических категорий русского языка.
4. Нормы употребления отдельных грамматических форм имён

существительных.
1 

5. Словоизменение отдельных форм множественного числа имён
существительных.

1 

6. Правильное и точное употребление предлогов. 1 
Секреты речи и текста - 5 часов 

1. Создание текстов – повествований. 1 
2. Создание текстов – повествований. 1 
3. Создание текстов – рассуждений. 1 
4. Редактирование предложенных текстов. 1 
5. Языковые особенности текстов. 1 

Итого: 17 ч 



числа настоящего и будущего времени глаголов. 
3. Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на

уровне словосочетаний и предложений.
1 

4. История возникновения и функции знаков препинания. 1 
Секреты речи и текста - 6 часов 

1. Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 1 
2. Информативная функция заголовков. 1 
3. Типы заголовков. 1 
4. Составление плана текста. 1 
5. Информационная переработка текста. 1 
6. Редактирование текстов. 1 

Итого:        17ч 
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