
Приложение 1.2 

к ООП НОО, 

утвержденной приказом  

№ 85-о от 30.08.2019  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» 

 

УМК «Школа ХХI века» 

 

1-4 классы 

(срок освоения – 4 года) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

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

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов Минобрнауки России от 

06.10.2009г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241,от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 

1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576). 

• Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа № 35» 

• Примерные программы по учебным предметам родному языку (русскому). Начальная школа. 

(Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч.. Ч.1. - 5е изд., перераб. 

— М.: Просвещение, 2011. - 400 с. — (Стандарты второго поколения). - ISBN 978-509-025230-0. 

    Промежуточная аттестация во 2-4 классах проводится в соответствии с положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля, успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

Курс «Родной язык (русский)» рассчитан на 67,5 часов в 1 - 4 классах. В 1 классе на 

изучение предмета «Родной язык (русский)» отводится 16,5 ч, во 2 - 4 классах - 17 ч.        

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих 

личностных, метапредметных и предметных результатов 

1 класс 
Личностными результатами изучения предмета «Родной язык» являются следующие умения:  

осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, вопросы и задания к 

ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), обеспечивающие 4-ю 

линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 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 своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология.  

Познавательные УУД:  
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.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  
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).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах.  

Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений:  

отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

осмысленно, правильно читать целыми словами;  

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

подробно пересказывать текст;  

составлять устный рассказ по картинке;  

называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука);  

обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

определять количество букв и звуков в слове;  

писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя правильные 

начертания букв, соединения;  

находить корень в группе доступных однокоренных слов.  

 

2 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).  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, вопросы и 

задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих героев), 

обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к прочитанному.  

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 своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника;  

учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология.  

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.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков 

работы с информацией).  

Коммуникативные УУД:  



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

текста);  

слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами 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).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах.  

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 ударный 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 чём 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 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 и 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 произнесённое и написанное слово.  

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, 

проблемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения.  

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.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

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;  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД: 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 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.  

 

3 класс 
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 (объёмом 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 объёме 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.  

 

4 класс 
Предметными результатами изучения курса «Родной русский язык» является сформированность 

следующих умений:  

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  



правильно писать слова с изученными орфограммами;  

видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия 

выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов);  

ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, но), 

в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  

разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

Метапредметные результаты  
Метапредметными результатами изучения курса «Родной русский язык» 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.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов).  

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; несплошной 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.  

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения.  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 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.  

Предметные результаты  
- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

- правильно писать слова с изученными орфограммами;  

- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно писать 

слова с изученными орфограммами, графически 

обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  



- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

- различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей (с 

союзами и, а, но или без союзов);  

- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, 

но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на письме 

предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  

- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану;  

- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

 

Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

1 класс 
Речь и ее значение в жизни. Техника речи.  

Речь. Устная и письменная речь. Особенности устной речи: окраска голоса, громкость, темп.  

Умение регулировать громкость речи, темп речи, пользоваться дыханием в процессе речи. Умение 

выразительно читать небольшой текст по образцу, данному учителем. Знание нескольких 

скороговорок.  

Слово.  
Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Однозначные и многозначные слова. Слова 

– «родственники». Слова – «родственники» и слова – «друзья» (синонимы)  

Слова – «родственники» и слова, внешне сходные, но разные по значению (омонимы).  

Слова, противоположные по смыслу (антонимы).  

Умение выделить слова – «родственники» среди других слов, подобрать к данному слову слова – 

«родственники», установить общность их значения на основе элементарного 

словообразовательного анализа. Установить общность написания слов – «родственников». 

Умение определить лексическое значение слова (в том числе на основе словообразовательного 

анализа). Умение определить лексическое значение многозначного слова по предметным 

картинкам, контексту.  

Умение выделить синонимы, антонимы в тексте, подобрать синонимы, антонимы к данному слову.  

Умение отличить слова – «родственники» от синонимов, омонимов и слов с частичным 

графическим или звуковым сходством.  

Предложение и словосочетание.  
Предложение. Простое предложение с точкой, вопросительным и восклицательным знаком. Умение 

членить небольшой текст на предложения, устанавливать связи между словами в словосочетании и 

предложении. Умение редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в 

предложении, заменять в нем неудачно подобранные слова. Распространять предложение. Умение 

составлять простое распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, по 

схеме, по аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с 

точкой, вопросительным, восклицательным знаками).  

Текст.  
Понятие о тексте. Тема текста. Умение отличать текст от отдельных предложений, не 

объединенных общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль 

в тексте. Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное составление 

текстов по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. Творческое 

дополнение готового текста. Восстановление деформированного текста.  

 

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. 

П 

Совершенствование умений, определённых 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 

сложносочинённое предложение: исправлять порядок слов или порядок частей, распространять 

части предложения, заменять неудачно употреблённые 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 словарём 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 употреблённые 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 

соотнесённость 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  

1 класс (16,5 часов) 

 

№ п.п. Тема урока Кол-во 

часов 

1. Алфавит. Расположение слов в алфавитном порядке. 0,5 

2. Что такое успешное общение. 0,5 

3. Как люди общаются друг с другом. 0,5 

4. Азбука вежливости. 0,5 

5. Вежливые слова. 0,5 

6. Секреты общения. 0,5 

7. Виды общения. 0,5 

8. Зачем людям имена? 0,5 

9. Спрашиваем и отвечаем. 0,5 

10. Спрашиваем и отвечаем. 0,5 

11. Выделяем голосом важные слова. 0,5 

12. Выделяем голосом важные слова. 0,5 

13. Выделяем голосом важные слова. 0,5 

14. Ударение в словах. 0,5 

15. Где поставить ударение? 0,5 

16. Где поставить ударение? 0,5 

17. Где поставить ударение? 0,5 

18. Как можно играть со звуками. 0,5 

19. Как можно играть со звуками. 0,5 

20. Как можно играть со звуками. 0,5 

21. Как писали в старину.  0,5 

22. Как писали в старину. 0,5 

23. Как писали в старину. 0,5 

24. Слова, которые имеют несколько значений. 0,5 

25. Слова, которые имеют несколько значений.  0,5 

26. Слова, которые имеют несколько значений.  0,5 

27. Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся.   0,5 

28. Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся.   0,5 

29. Слог, как минимальная произносительная единица.  0,5 

30. Деление слов на слоги. 0,5 

31. Ударение, произношение звуков и сочетаний. 0,5 

32. Определение места ударения. 0,5 

33. Применение правил правописания. 0,5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс (17 часов) 

 

№ п.п. Тема урока Кол-во 

часов 

1. Что такое успешное общение. 0,5 

2. Общение. Слово веселит, огорчает, утешает. 0,5 

3. Словесное и несловесное общение. 0,5 

4. Правильная и хорошая эффективная речь. 

Речь правильная и неправильная. 

0,5 

5. Азбука вежливости. 0,5 

6. Азбука вежливости, речевой этикет. 0,5 

7. Этикетные средства в устной и письменной речи. 0,5 

8. Словарь. Почему это так называется? 0,5 



9. Разные способы толкование слов. 0,5 

10. Наблюдаем за сочетаемостью слов. 0,5 

11. Как правильно произносить слова. 0,5 

12. Ударение. 0,5 

13. Пословицы, поговорки. 0,5 

14. Фразеологизмы. 0,5 

15. Конкурс «Чистое слово». 0,5 

16. Слова, у которых несколько значений. 0,5 

17. Слова, у которых несколько значений. 0,5 

18. Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся. 0,5 

19. Разные слова, которые случайно одинаково звучат и пишутся. 0,5 

20. Слова и их дальние родственники. 0,5 

21. Слова и их дальние родственники. 0,5 

22. Чудесные превращения слов. 0,5 

23. КВН «В мире родного языка». 0,5 

24. Что такое обращение. 0,5 

25. Слушание и говорение.  0,5 

26. Слушание и говорение. 0,5 

27. Говорить - слушать, их взаимосвязь.   0,5 

28. Писать - читать, их взаимосвязь.   0,5 

29. Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. 0,5 

30. Основной тон, смысловое ударение, громкость высказывания. 0,5 

31. Правила для собеседников. 0,5 

32. Речевой этикет. Способы выражения вежливой речи. 0,5 

33. Контрольная работа. 0,5 

34. Этикетные жанры. 0,5 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс (17 часов) 

 

№ п.п. Тема урока Кол-во 

часов 

1. Для чего нужна речь. Выражение собственного мнения. 0,5 

2. Что такое культура речи? 0,5 

3. Что портит нашу речь? 0,5 

4. Развитие речи с элементами культуры речи. 0,5 

5. Этикетные жанры. 0,5 

6. Средства выражения поздравления в устной и письменной речи. 0,5 

7. Просьба. Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. 0,5 

8. Учимся слушать других и стараемся, чтобы услышали нас. 0,5 

9. Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности 

словарных статей как разновидностей текста. 

0,5 

10.  Выразительность речи. Многозначные слова. 0,5 

11. Омонимы, омоформы и омофоны. 0,5 

12. Фразеологизмы. 0,5 

13. Сравнения. 0,5 

14. Развитие умения использовать сравнения в речи. 

Сочинение-описание. 

0,5 

15. Олицетворение. 0,5 

16. Изобразительно-выразительные средства языка. 0,5 

17. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 0,5 

18. Откуда приходят слова? 0,5 

19. Викторина «Наш великий, могучий, прекрасный русский язык». 0,5 

20. Этимология. 0,5 

21. Как тебя зовут?  0,5 



22. Наши фамилии. 0,5 

23. Расскажи о себе. 0,5 

24. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 0,5 

25. Выборочный перессказ как текст, созданный  на основе выборки 

нужного материала. 

0,5 

26. Устаревшие слова.  0,5 

27. Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни. 0,5 

28. Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни. 0,5 

29. Сочиняем загадку.   0,5 

30. Текст, его тема и основная мысль. 0,5 

31. Последовательность предложение в тексте. 0,5 

32. Связь предложений в тексте. Цепная связь предложений в тесте. 0,5 

33. Контрольная работа. 0,5 

34. Параллельная связь предложений в тексте. 0,5 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

4 класс (17 часов) 

 

№ п.п. Тема урока Кол-во 

часов 

1. Общение. Разнообразие речевых ситуаций. 0,5 

2. Речевая деятельность. 0,5 

3. Учимся давать оценку сообщениям, докладам, выступлениям. 0,5 

4. Учимся отстаивать свое мнение. 0,5 

5. Речевой этикет. Речевые привычки. 0,5 

6. Учимся делать научное сообщение. 0,5 

7. Русские пословицы и поговорки. 0,5 

8. Фразеологизмы. 0,5 

9. Омонимы, омофоны, омоформы. 0,5 

10.  Устаревшие слова. 0,5 

11. Сравнение, эпитеты, олицетворение. 0,5 

12. Письменная речь. 0,5 

13. Сжатое изложение. 0,5 

14. Текст. Знакомимся с текстом-рассуждением. 0,5 

15. Работа с текстом описания и повествования. 0,5 

16. Редактирования текста. 0,5 

17. Смысловая цельность и связность текста. 0,5 

18. Письменное изложение текста. 0,5 

19. Работа с деформированным текстом. 0,5 

20. Смысловая цельность и связность текста.   0,5 

21.  Сочинение по картине И.И.Левитана «Весна. Большая 

вода». 

0,5 

22. Описание деловое (научное). 0,5 

23. Словари - наши друзья и помощники. 0,5 

24. Особенности словарных статей как разновидностей текста.. 0,5 

25. Как устроена книга.  0,5 

26. Рассказ, как речевой жанр. 0,5 

27. Рассказ по сюжетным рисункам. 0,5 

28. Невыдуманный рассказ (о себе).  0,5 

29. Хроника. Рассматриваем старые фотографии. 0,5 

30. Газетные информационные журналы. 0,5 

31. Учимся писать аннотацию. 0,5 

32. Информационная заметка. 0,5 

33. Контрольная работа. 0,5 

34. Обобщение в мире родного языка. 0,5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


