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 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА КУРСА  

«РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 

Пояснительная записка  
 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
декабря 2009 № 373 (с изменениями от 11 декабря 2020),  Концепции преподавания 
русского языка и литературы в Российской Федерации (утверждена распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р), на основе примерной  
рабочей программы «Русский язык (родной)»; и  на основе Основной образовательной 
программы начального общего образования  с учетом программы воспитания МАОУ 
СОШ № 10 имени братьев Игнатовых.  
Учебная программа «Изобразительное искусство» разработана для 1 – 4 классов 
начальной школы. Согласно учебного плана школы на изучение предмета отводится 1 ч в 
неделю, всего на курс – 7 ч. Предмет изучается: во 2 – 4 классах – 21 ч в год (при 1 ч в 
неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Результаты изучения предмета «Родной русский язык» в составе предметной области 
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего 
образования, сформулированным в Федеральном государственном образовательном 
стандарте начального общего образования. 
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения предмета «Родной русский язык» у обучающегося будут 
сформированы следующие личностные результаты, представленные по основным 
направлениям воспитательной деятельности, сформулированным в Программе воспитания 
МАОУ СОШ № 10: 
 
патриотического воспитания и формирования российской идентичности: 
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через 
изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 



— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание 
роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения народов России; 
— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, в 
том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными произведениями; 
— уважение к своему и другим народам, формируемое в том числе на основе примеров из 
художественных произведений и фольклора; 
 
гражданского воспитания: 
— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно- этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
фольклорных и художественных произведениях; 
 
духовно-нравственного воспитания на основе российских традиционных ценностей: 
— признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный жизненный и 
читательский опыт; 
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 
использованием адекватных языковых средств, для выражения своего состояния и чувств; 
проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 
— сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы 
из спорных ситуаций, в том числе с опорой на примеры художественных произведений; 
 
приобщения детей к культурному наследию (эстетического воспитания): 
— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 
разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в том 
числе в искусстве слова; 
 
физического воспитания, формирования культуры 
здоровья и эмоционального благополучия: 
— соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 
информации; 
— бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 
этикета и 
правил общения; 
 
трудового воспитания и профессионального самоопределения: 
— осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря 
примерам из художественных произведений), ответственное потребление и бережное 
отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 
деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров 
из художественных произведений; 
 
экологического воспитания: 
— бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 



— неприятие действий, приносящих ей вред; 
 
популяризации научных знаний среди детей (ценности научного познания): 
— первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том числе в 
процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 
художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 
 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 
начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков 
в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе 
обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда, 
домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов по 
указанной тематике; использовать словарные статьи учебного пособия для определения 
лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, 
связанных с изученными темами; понимать значения фразеологических оборотов, 
связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных 
ситуациях речевого общения; 

 ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 
правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 
ударения; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться 
учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; 
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  

 ● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные 
формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами 
корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приёмы 
устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания 
научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 
русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой 
на предложенный текст; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии 
в народных праздниках. 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной школе 
обучающийся научится:  



● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 
с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие 
природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие 
музыкальные инструменты); распознавать русские традиционные сказочные образы, 
эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного 
народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения 
слова; понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами; понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; 
осознавать уместность их употребления в  современных ситуациях речевого общения; 
использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств 
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с 
правильным ударением (в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов 
то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностей 
текста; правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 
существительных; пользоваться учебными толковыми словарями для определения 
лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для определения 
нормативного написания слов;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные 
формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами 
корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приёмы 
устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания 
научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 
русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 
устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-повествования об 
участии в мастер-классах, связанных  с народными промыслами; оценивать устные и 
письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста; редактировать письменный 
текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 
обучающийся научится:  

● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная 
с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и 
чувствами людей; родственными отношениями); распознавать русские традиционные 



сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного творчества и 
произведениях детской художественной литературы; осознавать уместность употребления 
эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные статьи учебного пособия для 
определения лексического значения слова; понимать значение русских пословиц и 
поговорок, связанных с изученными темами; понимать значение фразеологических 
оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения; использовать собственный словарный запас 
для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 
общения;  

 ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: соотносить собственную и 
чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках 
изученного); соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского 
литературного языка (в рамках изученного); произносить слова с правильным ударением 
(в рамках изученного); выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое 
наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной 
действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го 
лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявлять и исправлять в 
устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования 
имени существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением 
координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое выражено 
глаголом в форме прошедшего времени); соблюдать изученные пунктуационные нормы 
при записи собственного текста; пользоваться учебными толковыми словарями для 
определения лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для 
определения нормативного написания слов; пользоваться учебным этимологическим 
словарём для уточнения происхождения слова;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные 
формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; владеть правилами 
корректного речевого поведения в ходе диалога;  использовать коммуникативные приёмы 
устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания 
научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 
русского народа; анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 
устанавливать логическую связь между фактами; составлять план текста, не разделённого 
на абзацы; пересказывать текст с изменением лица; создавать тексты-повествования о 
посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами; оценивать устные и письменные речевые 
высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более 
точной передачи смысла; соотносить части прочитанного или прослушанного текста: 
устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 



                                       СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2  класс 
 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 
Слова, называющие игры, забавы, игрушки, предметы традиционного русского быта 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта 

Раздел 2. Язык в действии (2 час) 

Как правильно произносить слова.  

Смыслоразличительная роль ударения. Работа со словарём ударений. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 часа ) 

Приёмы общения. Особенности русского речевого этикета 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 
ответов 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи. Создание 
текстов-повествований. 

 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

Слова, называющие природные явления и растения 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, 
называющие занятия людей, слова, называющие музыкальные инструменты. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий 

Раздел 2. Язык в действии (2 часа) 

Как правильно произносить слова. Совершенствование навыков орфографического 
оформления текста. 

Специфика грамматических категорий русского языка 

Раздел 3. Секреты речи и текста (1час) 

Особенности устного выступления. Создание текстов-повествований, текстов-
рассуждений 

 4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(2 часа) 



Русские традиционные эпитеты.  

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

Раздел 2. Язык в действии(3  часа) 

Как правильно произносить слова 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 
будущего времени глаголов 

История возникновения и функции знаков препинания 

Раздел 3. Секреты речи и текста(2 часа) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Оценивание устных и 
письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Создание текста как результата 
собственной исследовательской деятельности 

 

 

 

 

 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Класс: 2 
Раздел Кол

ичес
тво 
часо

в 

Темы Ко
ли
чес
тв
о 

ча
со
в 

Основные виды 
деятельности 

(на уровне у.у.д.) 

Основные 
направления 
воспитатель 
ной работы 

Раздел 1. 
Русский 
язык: 
прошлое и 
настоящее 
 
 
 
 

2 Слова, называющие игры, 
забавы, игрушки, предметы 
традиционного русского 
быта 

1 распознавать слова, обозначающие 
предметы традиционного русского быта 
(одежда, еда, домашняя утварь, детские 
забавы, игры, игрушки), понимать 
значение устаревших слов по указанной 
тематике; использовать словарные статьи 
учебного пособия для определения 
лексического значения слова; понимать 
значение русских пословиц и поговорок, 
связанных с изученными темами; понимать 
значения фразеологических оборотов, 
связанных с изученными темами; 
осознавать уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения 

1.установление доверительных 
отношений между учителем и 
его учениками, 
способствующих позитивному 
восприятию учащимися 
требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их 
познавательной деятельности 
2. явлений, организация их 
работы с получаемой на уроке 
социально значимой 
информацией – инициирование 
ее обсуждения, высказывания 

Пословицы, поговорки, 
фразеологизмы, 
возникновение которых 
связано с предметами и 
явлениями традиционного 

1 



 
 

русского быта учащимися своего мнения по 
ее поводу, выработки своего к 
ней отношения; 
3. использование 
воспитательных возможностей 
содержания учебного предмета 
через демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач для 
решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе 
4. применение на уроке 
интерактивных форм работы 
учащихся: интеллектуальных 
игр, стимулирующих 
познавательную мотивацию 
школьников; дискуссий, 
которые дают учащимся 
возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного 
диалога; групповой работы или 
работы в парах, которые учат 
школьников командной работе 
и взаимодействию с другими 
детьми;   
4. инициирование и поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и групповых 
исследовательских проектов, 
что даст школьникам 
возможность приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
навык генерирования и 
оформления собственных идей, 
навык уважительного 
отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах других 
исследователей, навык 
публичного выступления перед 
аудиторией, аргументирования 
и отстаивания своей точки 
зрения. 

Раздел 2. 
Язык в 
действии 

2 Как правильно произносить 
слова.  
 

1 произносить слова с правильным 
ударением (в рамках изученного); 
осознавать смыслоразличительную роль 
ударения; проводить синонимические 
замены с учётом особенностей текста; 
пользоваться учебными толковыми 
словарями для определения лексического 
значения слова; пользоваться 
орфографическим словарём для 
определения нормативного написания 
слов; 

Смыслоразличительная роль 
ударения. Работа со словарём 
ударений. 
 

1 

Раздел 3. 
Секреты 
речи и 
текста 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 Приёмы общения. 
Особенности русского 
речевого этикета 
 

1 различать этикетные формы обращения в 
официальной и неофициальной речевой 
ситуации; владеть правилами корректного 
речевого поведения в ходе диалога; 
использовать коммуникативные приёмы 
устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, 
извинение, поздравление; использовать в 
речи языковые средства для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации общения; 
владеть различными приёмами слушания 
научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и о культуре 
русского народа; анализировать 
информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять главные 
факты от второстепенных; выделять 
наиболее существенные факты; 
устанавливать логическую связь между 
фактами; создавать тексты-инструкции с 
опорой на предложенный текст; создавать 
тексты-повествования о посещении музеев, 
об участии в народных праздниках. 
 

Устный ответ как жанр 
монологической устной 
учебно-научной речи. 
Различные виды ответов 

1 

Связь предложений в тексте. 
Практическое овладение 
средствами связи. Создание 
текстов-повествований. 

1 

Класс 3 : 

Раздел Кол
ичес
тво 
часо

в 

Темы Ко
ли
чес
тв
о 

ча
со
в 

Основные виды 
деятельности 

(на уровне у.у.д.) 

Основные 
направления 
воспитатель 
ной работы 

Раздел 1. 
Русский 
язык: 
прошлое и 
настоящее 
 

4 Слова, связанные с 
особенностями 
мировосприятия и 
отношений между людьми 

1 распознавать слова с национально-
культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями 
мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, называющие 
природные явления и растения; слова, 
называющие занятия людей; слова, 
называющие музыкальные 
инструменты); распознавать русские 
традиционные сказочные образы, 
эпитеты и сравнения; наблюдать 
особенности их употребления в 
произведениях устного народного 

1.установление 
доверительных отношений 
между учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному восприятию 
учащимися требований и 
просьб учителя, 
привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации 
их познавательной 
деятельности 

Слова, называющие 
природные явления и 
растения 

1 

Слова, называющие 
предметы и явления 

1 



традиционной русской 
культуры: слова, 
называющие занятия людей, 
слова, называющие 
музыкальные инструменты. 

творчества и произведениях детской 
художественной литературы; 
использовать словарные статьи 
учебного пособия для определения 
лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц 
и поговорок, связанных с 
изученными темами; понимать 
значение фразеологических оборотов, 
связанных с изученными темами; 
осознавать уместность их 
употребления в  современных 
ситуациях речевого общения; 
использовать собственный словарный 
запас для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю 
общения;  
 

2. явлений, организация их 
работы с получаемой на 
уроке социально значимой 
информацией – 
инициирование ее 
обсуждения, высказывания 
учащимися своего мнения 
по ее поводу, выработки 
своего к ней отношения; 
3. использование 
воспитательных 
возможностей содержания 
учебного предмета через 
демонстрацию детям 
примеров ответственного, 
гражданского поведения, 
проявления человеколюбия 
и добросердечности, через 
подбор соответствующих 
текстов для чтения, задач 
для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в 
классе 
4. применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дискуссий, которые дают 
учащимся возможность 
приобрести опыт ведения 
конструктивного диалога; 
групповой работы или 
работы в парах, которые 
учат школьников 
командной работе и 
взаимодействию с другими 
детьми;   
4. инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности школьников в 
рамках реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам возможность 
приобрести навык 
самостоятельного решения 
теоретической проблемы, 
навык генерирования и 
оформления собственных 
идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, 
оформленным в работах 
других исследователей, 
навык публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

Связь предложений в тексте. 
Практическое овладение 
средствами связи. Создание 
текстов-повествований. 

1 

Раздел 2. 
Язык в 
действии 

2 Как правильно произносить 
слова. Совершенствование 
навыков орфографического 
оформления текста. 
 

1 произносить слова с правильным 
ударением (в рамках 
изученного); выбирать из 
нескольких возможных слов то 
слово, которое наиболее точно 
соответствует обозначаемому 
предмету или явлению реальной 
действительности; проводить 
синонимические замены с учётом 
особенностей текста; правильно 
употреблять отдельные формы 
множественного числа имен 
существительных; пользоваться 
учебными толковыми словарями 
для определения лексического 
значения слова; пользоваться 
орфографическим словарём для 
определения нормативного 
написания слов;  
 

Специфика грамматических 
категорий русского языка 

1 

Раздел 3. 
Секреты 
речи и 
текста 

1 Особенности устного 
выступления. Создание 
текстов-повествований, 
текстов-рассуждений 
 

 различать этикетные формы 
обращения в официальной и 
неофициальной речевой 
ситуации; владеть правилами 
корректного речевого поведения 
в ходе диалога; использовать 
коммуникативные приёмы 
устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, 
извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые 
средства для свободного 
выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно 
ситуации общения; владеть 
различными приёмами слушания 
научно-познавательных и 
художественных текстов об 
истории языка и о культуре 
русского народа; анализировать 
информацию прочитанного и 
прослушанного текста: отделять 
главные факты от 
второстепенных, выделять 
наиболее существенные факты, 
устанавливать логическую связь 
между фактами; создавать 
тексты-повествования об участии 
в мастер-классах, связанных  с 
народными промыслами; 
оценивать устные и письменные 
речевые высказывания с точки 



зрения точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления; соотносить 
части прочитанного или 
прослушанного текста: 
устанавливать причинно-
следственные отношения этих 
частей, логические связи между 
абзацами текста; приводить 
объяснения заголовка текста; 
редактировать письменный текст 
с целью исправления речевых 
ошибок или с целью более 
точной передачи смысла 

Класс 4 

Раздел Кол
ичес
тво 
часо

в 

Темы Ко
ли
чес
тв
о 

ча
со
в 

Основные виды 
деятельности 

(на уровне у.у.д.) 

Основные 
направления 
воспитатель 
ной работы 

Раздел 1. 
Русский 
язык: 
прошлое и 
настоящее 
 

2 Русские традиционные 
эпитеты.  

1 распознавать слова с 
национально-культурным 
компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями 
мировосприятия и отношениями 
между людьми; с качествами и 
чувствами людей; родственными 
отношениями); распознавать 
русские традиционные сказочные 
образы, эпитеты и сравнения в 
произведениях устного 
народного творчества и 
произведениях детской 
художественной литературы; 
осознавать уместность 
употребления эпитетов и 
сравнений в речи; использовать 
словарные статьи учебного 
пособия для определения 
лексического значения слова; 
понимать значение русских 
пословиц и поговорок, связанных 
с изученными темами; понимать 
значение фразеологических 
оборотов, связанных с 
изученными темами; осознавать 
уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого 
общения; использовать 
собственный словарный запас 
для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации и стилю 
общения;  
 

1.установление 
доверительных 
отношений между 
учителем и его 
учениками, 
способствующих 
позитивному 
восприятию учащимися 
требований и просьб 
учителя, привлечению 
их внимания к 
обсуждаемой на уроке 
информации, 
активизации их 
познавательной 
деятельности 
2. явлений, организация 
их работы с получаемой 
на уроке социально 
значимой информацией 
– инициирование ее 
обсуждения, 
высказывания 
учащимися своего 
мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней 
отношения; 
3. использование 
воспитательных 
возможностей 
содержания учебного 
предмета через 
демонстрацию детям 
примеров 
ответственного, 
гражданского 
поведения, проявления 
человеколюбия и 
добросердечности, через 
подбор 
соответствующих 
текстов для чтения, 

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

1 

Раздел 2. 
Язык в 
действии 

3 Как правильно произносить 
слова 
 

1 соотносить собственную и чужую 
речь с нормами современного 
русского литературного языка (в 
рамках изученного); соблюдать на 
письме и в устной речи нормы 
современного русского 
литературного языка (в рамках 

Трудные случаи образования 
формы 1-го лица 

1 



единственного числа 
настоящего и будущего 
времени глаголов 

изученного); произносить слова с 
правильным ударением (в рамках 
изученного); выбирать из нескольких 
возможных слов то слово, которое 
наиболее точно соответствует 
обозначаемому предмету или 
явлению реальной действительности; 
проводить синонимические замены с 
учётом особенностей текста; заменять 
синонимическими конструкциями 
отдельные глаголы, у которых нет 
формы 1-го лица единственного 
числа настоящего и будущего 
времени; выявлять и исправлять в 
устной речи типичные 
грамматические ошибки, связанные с 
нарушением согласования имени 
существительного и имени 
прилагательного в числе, роде, 
падеже; с нарушением координации 
подлежащего и сказуемого в числе‚ 
роде (если сказуемое выражено 
глаголом в форме прошедшего 
времени); соблюдать изученные 
пунктуационные нормы при записи 
собственного текста; пользоваться 
учебными толковыми словарями для 
определения лексического значения 
слова; пользоваться 
орфографическим словарём для 
определения нормативного 
написания слов; пользоваться 
учебным этимологическим словарём 
для уточнения происхождения слова;  

задач для решения, 
проблемных ситуаций 
для обсуждения в классе 
4. применение на уроке 
интерактивных форм 
работы учащихся: 
интеллектуальных игр, 
стимулирующих 
познавательную 
мотивацию школьников; 
дискуссий, которые 
дают учащимся 
возможность 
приобрести опыт 
ведения 
конструктивного 
диалога; групповой 
работы или работы в 
парах, которые учат 
школьников командной 
работе и 
взаимодействию с 
другими детьми;   
4. инициирование и 
поддержка 
исследовательской 
деятельности 
школьников в рамках 
реализации ими 
индивидуальных и 
групповых 
исследовательских 
проектов, что даст 
школьникам 
возможность 
приобрести навык 
самостоятельного 
решения теоретической 
проблемы, навык 
генерирования и 
оформления 
собственных идей, 
навык уважительного 
отношения к чужим 
идеям, оформленным в 
работах других 
исследователей, навык 
публичного 
выступления перед 
аудиторией, 
аргументирования и 
отстаивания своей точки 
зрения. 

История возникновения и 
функции знаков препинания 
 

1 

Раздел 3. 
Секреты 
речи и 
текста 

2 Правила ведения диалога: 
корректные и некорректные 
вопросы. Оценивание устных 
и письменных речевых 
высказываний с точки зрения 
точного, уместного и 
выразительного 
словоупотребления. 

1 различать этикетные формы 
обращения в официальной и 
неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного 
речевого поведения в ходе диалога;  
использовать коммуникативные 
приёмы устного общения: убеждение, 
уговаривание, похвала, просьба, 
извинение, поздравление; 
использовать в речи языковые 
средства для свободного выражения 
мыслей и чувств на родном языке 
адекватно ситуации общения; владеть 
различными приёмами слушания 
научно-познавательных и 
художественных текстов об истории 
языка и о культуре русского народа; 
анализировать информацию 
прочитанного и прослушанного 
текста: отделять главные факты от 
второстепенных, выделять наиболее 
существенные факты, устанавливать 
логическую связь между фактами; 
составлять план текста, не 
разделённого на абзацы; 
пересказывать текст с изменением 
лица; создавать тексты-
повествования о посещении музеев, 
об участии в народных праздниках, 
об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами; 
оценивать устные и письменные 
речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного 
словоупотребления; редактировать 
письменный текст с целью 
исправления речевых ошибок или с 
целью более точной передачи 
смысла; соотносить части 
прочитанного или прослушанного 
текста: устанавливать причинно-
следственные отношения этих частей, 
логические связи между абзацами 
текста; приводить объяснения 
заголовка текста. 

Информативная функция 
заголовков. Типы 
заголовков. Создание текста 
как результата собственной 
исследовательской 
деятельности 

1 
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