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1.   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского родного языка, даѐтся общая характеристика 

курса, определяется место учебного предмета «родной язык (русский язык)» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания 

курса, характеризуются его основные содержательные линии.  

 

Рабочая программа составлена на основе: 

● Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. Утвержден Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 

года № 413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г.  

● Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 
● КОНЦЕПЦИЯ преподавания родных языков в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 01.10.2019 года). 

● ООП НОО МОУ «Средняя школа № 87» (новая редакция), утвержденной  приказом № 264\1 от 01.09.2019  

● Уставом МОУ «средняя школа № 87», утвержденным приказом Департамента образования мэрии г. Ярославля 02.11.2015 № 01-05\863 

 

Примерная программа разработана  на основе требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной 

язык», входящему в образовательную область «Филология. Русский язык. Родной язык». 

 

Общая  характеристика  учебного  предмета  «Родной язык (русский язык)» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной культуры. Изучение 

русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения еѐ к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, является важнейшим средством хранения и передачи информации, 

культурных традиций и истории народа, говорящего на нѐм. Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли 

других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире 

духовно-нравственных ценностей. 

Основная цель предмета  «Родного языка (русского языка)»   — сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению 

русского родного языка, которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. В соответствии с этим в курсе русского родного языка 

актуализируются следующие цели: 

● формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания; 

● понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
http://sykt-uo.ru/files/16.11.2020---------------------------.pdf
http://sykt-uo.ru/files/16.11.2020---------------------------.pdf


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

человека; 

● овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

● овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

Задачи  предмета  «Родного языка (русского   языка»: 

● воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и 

чистоты;  пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

● развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие 

интуиции и «чувства языка»; 

● освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладение элементарными способами анализа изучаемых 

явлений языка; 

● овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

 

Место  учебного  предмета  « Родного  языка (русского языка)”»  в  учебном  плане. 

Предмет «Родной язык (русский язык)» относится  к  образовательной  области  «Родной  язык  и  литературное чтение на родном языке».  

Предмет изучается  во  2-4 классах.  

На изучение учебного предмета на уровне начального общего образования  выделяется  51 час: во 2—4  классах по 17 ч (0,5 ч в неделю,                              

34 учебных недели в каждом классе).  

 

РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ (модуль «Школьный урок»): 

● 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 через 

использование занимательных элементов, историй из жизни современников; 
● установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными  условиями; 
● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего 

распорядка, взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 
● организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного  урока – активная 

познавательная деятельность детей); 
● использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся  
● использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока) 



● включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 
● использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 

Изучение  предметной  области  «Родного  языка (русского языка) и  литературное  чтение на родном языке (русском)»  должно  обеспечивать:  

• воспитание ценностного отношения к родному языку и литературному чтению  на родном языке как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа;  
• приобщение к литературному наследию своего народа;  
• формирование причастности к свершениям и традициям своего народа; 
• осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры народа;  
• обогащение  активного  и  потенциального  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся  культуры  владения  родным  языком  во  всей  

полноте  его  функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и  письменной  речи,  правилами  речевого  этикета;  
• получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров. 
 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский язык)»   на уровне начального общего ориентированы: на 

применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа, говорящего на нѐм:  

✔ осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном мире;  

✔ осознание роли русского родного языка в жизни человека;  

✔ осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного языка;  

✔ понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи;  

✔ понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи;  

✔ соблюдение норм русского речевого этикета;  

✔ использование словарей, в том числе мультимедийных, учитывая сведения о назначении конкретного вида словаря, особенностях 

строения его словарной статьи: толковых словарей, словарей устаревших слов, словарей иностранных слов, фразеологических словарей, 

этимологических фразеологических словарей, словарей пословиц и поговорок, крылатых слов и выражений; учебных этимологических 

словарей; словарей синонимов, антонимов; словарей эпитетов, метафор и сравнений. 
 

2. Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 

фразеологии языка: 

✔ соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета;  

✔ соблюдение основных орфоэпических норм современного русского литературного языка: произношение имен существительных‚ 

прилагательных, глаголов‚ 

✔ соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности; нормы употребления синонимов‚ антонимов‚ 



омонимов‚ паронимов; употребление слова в соответствии с его лексическим значением; употребление имѐн существительных, 

прилагательных, глаголов с учѐтом стилистических вариантов лексической нормы; 

✔ употребление синонимов, антонимов‚ омонимов с учѐтом стилистических вариантов лексической нормы; различение типичных речевых 

ошибок; 

✔ соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка: употребление заимствованных несклоняемых 

имен существительных; употребление заимствованных несклоняемых имѐн существительных; склонение русских и иностранных имен и 

фамилий; названий географических объектов‚ употребление отдельных грамматических форм имен существительных, прилагательных (в 

рамках изученного); 

✔ соблюдение основных норм русского речевого этикета: этикетные формы  обращения;  современные формулы обращения к незнакомому 

человеку; употребление формы «он»; использование при общении в электронной среде этики и русского речевого этикета. 
 

3. Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности (говорения и слушания, чтения и письма, общения 

при помощи современных средств устной и письменной коммуникации):  

✔ владение различными видами слушания (выборочным‚ ознакомительным), художественных текстов;  

✔ владение различными видами чтения (просмотровым, ознакомительным, поисковым) учебно-научных, художественных  текстов;  

✔ умение дифференцировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  

классифицировать фактический материал по определѐнному признаку; выделять наиболее существенные факты; устанавливать 

логическую связь между выявленными фактами;  

✔ умение соотносить части прочитанного и прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения, логические связи 

между абзацами и частями текста и определять средства их выражения;  определять начало и конец темы; выявлять логический план 

текста;  

✔ владение правилами информационной безопасности при общении в социальных сетях;  

✔ уместное использование  форм устного общения: убеждение, комплимент, уговаривание,  похвала,  самопрезентация,  просьба, 

принесение  извинений,  поздравление   и  др.,  

✔ участие в беседе, споре, владение правилами корректного речевого поведения в споре;  

✔ умение строить устные учебно-научные сообщения (ответы на уроке),  доклад;  

✔ создание устных и письменных текстов описательного типа;  

✔ создание текста как результата проектной (исследовательской) деятельности; оформление реферата в письменной форме и представление 

его в устной форме;  

✔ чтение;  

✔ чтение, комплексный анализ и интерпретация текстов фольклора и художественных текстов, народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т.п.);  

✔ создание объявлений (в устной и письменной форме);  

✔ оценивание собственной и чужой речи с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  



✔ редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;  

✔ сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

 

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. 

Контроль и оценка планируемых результатов обучающихся  

на  уровне начального общего образования. 

1. Контроль и оценка планируемых результатов предусматривает выявление индивидуальной динамики учебных достижений обучающихся. 

2. Критериями контроля являются требования к планируемым результатам стандарта, целевые установки по курсу, разделу, теме, уроку. 

3. Объектами контроля являются знания, умения, навыки, универсальные учебные действия. 

4. Для оценки достижения планируемых результатов используются различные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

● тематические проверочные (контрольные) работы 

● проекты 



● практические работы 

● творческие работы 

● диагностические задания 

● самоанализ и самооценка 

5. Тематическая проверочная (контрольная) работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения следующей темы. Результаты 

проверочной работы заносятся учителем в классный журнал и учитываются при выставлении оценки за четверть. 

6. Проекты разрабатываются и защищаются обучающимися по предметам, согласно программы. Оценка за проект выставляется в журнал.  

7. Практические работы выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

8. Творческие работы  выполняются в соответствии с учебно-тематическим планом. 

9. Количество творческих работ по каждому предмету определяется в рабочей   программе учителя. Творческие работы учащихся 2-4 кл. 

оцениваются одной оценкой, обучающие и контрольные изложения и сочинения  оценивается двойной оценкой. За обучающие работы в 

начальной школе выставляются только положительные оценки. Оценки выставляются в журнал. 

10. Итоговые  работы проводятся по русскому родному языку в конце апреля – начале мая и включают требования ключевых тем учебного периода. 

Результаты проверки фиксируются учителем в классном журнале и учитываются при выставлении оценки за год. 

11. Содержание итоговых контрольных работ по предметам и интегрированной контрольной работы разрабатывается методическим объединением 

и утверждается руководителем учреждения. 

12. Оценивание младших школьников  начинается  со  2-го класса. В журнал выставляются отметки за тематические проверочные (контрольные) 

работы, за контрольные работы по итогам четверти, проекты, творческие работы, практические работы, полные устные ответы, выразительное 

чтение стихотворений наизусть, пересказы. 

13. Количество тематических, проектных работ и итоговых работ установлено по каждому предмету в соответствии с рекомендациями к 

программам учебно-методических  комплектов.   

Виды контрольных работ 

КЛАССЫ 

2 класс 3 класс 4 класс 

1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 1 полугодие 2 полугодие 

Деформированный текст -  1  1  

Сочинение -  1  1  

Итоговый тест 1  1  1  

Проект 1  1  1  

Творческие работы 1-2  1-2  2  

Примечание Сочинения в начальной школе проводятся только в виде обучающих работ 

 

 

 

 

 

 
3. СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА  «  РОДНОЙ  ЯЗЫК (РУССКИЙ ЯЗЫК)»   



 

РАЗДЕЛ 1. 

ЯЗЫК  И  КУЛЬТУРА 

Слова прошлого и настоящего. Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлебка, бублик, коврижка, ватрушка), какие из них сохранились до 

наших дней;  

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы и поговорки, фразеологизмы возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта (например, 

каши не сваришь, ни за какие коврижки). 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках 

общий смысл, но разную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (русск.), ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: Словарь «Почему это так называется». 
 

РАЗДЕЛ 2. 

КУЛЬТУРА РЕЧИ 

Язык в действии. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Работа со 

словарем ударений. 

Слово имеет значение. Синонимы. Антонимы. Как появляются фразеологизмы; пословицы. Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. 

Умение определять лексическое значение слова по словарю, контексту. 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. Совершенствование орфографических навыков. 
 

Раздел 3. РАЗДЕЛ 3. 

РЕЧЬ. РЕЧЕВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ТЕКСТ. 

Секреты речи и текста. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от 

инициативы в диалоге, завершение диалога (например, как выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения: формы обращения, использование обращения ТЫ и ВЫ. 

Типы текстов: описание, повествование. Умение редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики. Восстанавливать деформированный текст. 

Умение делить текст на части. План текста. 

Создание текстов – повествований. Создание текста: развернутое толкование значения слова. 

 

 

 

 

 

4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ 



 

№ 

п/п 

Название учебной 

темы 

Количество 

часов 

Реализация 

рабочей   программы   воспитания 

Используемые 

электронные образовательные 

ресурсы 

1 

Русский язык. 

 (Язык и культура) 
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 В  связи   с   этим   воспитательная  функция   

предмета   заключается  в   том,  чтобы: 

● привлечь  внимание школьников к важности  

изучения  родного - русского - языка.  

● сформировать у учащихся  начальной  школы 

познавательную мотивацию к изучению 

русского языка,  

● Грамотное  письмо  и  правильная  речь  

являются обязательным элементом общей 

культуры человека. Формируя навыки 

безошибочного письма, развивая письменную 

и устную речь учащихся, мы стремимся к 

тому, чтобы ученик стал культурным 

человеком.   
● организовать  работу  учащихся  с  изучаемой  

на  уроке  языковой  информацией – 

инициирование  ее  обсуждения,  

высказывания учащимися своего мнения по ее 

поводу, выработки своего к ней отношения, 

развитие умения совершать правильный 

выбор. 
● использовать  воспитательные возможности  

содержания  русского  языка  через: 

✔ демонстрацию детям примеров 

ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и 

добросердечности  на  основе  анализа  

текстов  с  патриотическим  содержанием  

и  с  содержанием,  демонстрирующим  

выстраивание  правильных  отношений   

между  людьми   и   по  отношению   к   

окружающей   природе,  перевод  

содержания  с  уровня  знаний  на уровень  

личностного  опыта, 

1. Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЕК ЦОР) 

http://school-collection.edu.ru 

2. Детские электронные презентации и клипы   

http://viki.rdf.ru 

3. Уроки для начальной школы от «Кирилл и 

Мефодий» и презентации уроков 

 http://www.nachalka.com 

4. Онлайн новые разработки (развивающие  игры, 

кроссворды) 

http://www.nachalka.com/igrovaja 

5. Коллекция ЭОР «Открытый класс»  

http://www.openclass.ru 

6. RusEdu, архив учебных программ и 

презентаций,  представлены материалы для 

проведения уроков в начальной школе 

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

7. Учительский портал: Представлены уроки, 

тесты, презентации, внеклассные мероприятия, 

интерактивная доска, контрольные работы, 

компьютерные программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

8. Видеоуроки, презентации 

http://um-

razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkol

a/18 

9. Социальная сеть работников образования. 

Представлены материалы для работы и для 

самообразования учителя начальной школы  

http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-

rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-

nachalnoi-shkole-v- 

10. Портал «Электронные образовательные 

ресурсы» 

2 

Язык в действии.  

 (Культура речи) 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

3 

Секреты речи и 

текста.  

 (Речь. Речевая 

деятельность. Текст) 

5 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.nachalka.com/igrovaja
http://www.rusedu.ru/subcat_28.html
http://www.uchportal.ru/load/47-2-2
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://um-razum.ru/load/uchebnye_prezentacii/nachalnaja_shkola/18
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-
http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/organizatsiya-vneuchebnoi-deyatelnosti-v-nachalnoi-shkole-v-


✔ восприятие  ценностей  через подбор 

соответствующих  текстов   для   письма,  

задач по  анализу  языковых  единиц,  

проблемных  ситуаций  для  обсуждения  

в  классе, 

✔ анализ поступков людей, историй судеб, 

комментарии к происходящим в мире 

событиям,  фрагменты   уроков  об  

исторических событиях.   

✔ дать учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных,  

нравственных и эстетических переживаний, 

столкновений различных взглядов и 

мнений, поиска истины и возможных путей 

решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся; 
✔ групповой работы или работы в парах, 

которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими 

детьми, постановки общей цели, для 

достижения которой каждый должен внести 

индивидуальный вклад, распределению 

ролей, рефлексией  вклада  каждого  в  

общий  результат. 

 

http://eor-np.ru/ 

11. Инновационные  учебные  материалы  (ЕК 

ЦОР) 

«Новая начальная школа 1-4» 

12. Аудиоресурсы 

https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-

b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-

03%5D_%5BIG_021%5D.swf 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-

9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-

cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-

01%5D_%5BTR_10%5D.swf 

13.  Фабрика кроссвордов 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/ 

14.  LearningApps 

https://learningapps.org/ 

15.  Ребусы 

http://rebus1.com/ 

16.  Онлайн-газета 

https://padlet.com/ 

17.  Онлайн-пазлы 

https://online-puzzle.ru/ 

18. УЧИ-РУ 

https://uchi.ru/ 

19. Онлайн-игры для детей 

https://yandex.ru/games/ 

20. Аудиокниги  для  детей 

https://kidrid.ru/ 

21. Азбучные истины.  
URL: http://gramota.ru/class/istiny. 

22. Академический орфографический словарь.  
URL: http://gramota.ru/slovari/info/lop. 

23. Древнерусские берестяные грамоты. 
URL: http://gramoty.ru. 

24. Какие бывают словари.  
URL: http://gramota.ru/slovari/types. 

http://eor-np.ru/
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/f18cbcd2-0184-4d7a-8f2e-1fceb19c680f/?interface=catalog&class%5b%5d=42&class%5b%5d=43&class%5b%5d=44&class%5b%5d=45&subject%5b%5d=34&subject%5b%5d=33&subject%5b%5d=25&subject%5b%5d=36
https://yadi.sk/d/HZAT6ucOdwtQM
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a3b25f8f-b95c-4095-902f-75f3a3558e9d/%5BNS-LIT_4-03%5D_%5BIG_021%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/c2dc9f2a-9b99-4386-b5c5-eb0f0fa8c7d0/index_listing.html
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/6a6718d3-cc91-403e-a146-69882de9f715/%5BLI5RK_15-01%5D_%5BTR_10%5D.swf
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
https://learningapps.org/
http://rebus1.com/
https://padlet.com/
https://online-puzzle.ru/
https://uchi.ru/
https://yandex.ru/games/
https://kidrid.ru/


25. Кругосвет – универсальная энциклопедия.  
URL: http://www.krugosvet.ru. 

26. Культура письменной речи.  
URL: http://gramma.ru. 

27. Мир русского слова. URL: 

http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs. 

28. Обучающий корпус русского языка. 

URL: http://www.ruscorpora.ru/search-school.html. 

29. Первое сентября.  

URL: http://rus.1september.ru 

30. Портал «Русские словари».  

URL: http://slovari.ru. 

31. Православная библиотека: справочники, 

энциклопедии, словари. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 

32. Русская виртуальная библиотека.  

URL: http://www.rvb.ru 

33. Русский филологический 

портал. URL: http://www.philology.ru. 
34. Русский язык в 

школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/r

iash. 

35. Словари и энциклопедии GUFO.ME.  

URL: https://gufo.me. 

36. Словари и энциклопедии на Академике.  

URL: https://dic.academic.ru. 

37. Стихия: классическая русская/ советская 

поэзия.  
URL: http://litera.ru/stixiya. 

38. Учительская газета.  

URL: http://www.ug.ru. 

39. Фундаментальная электронная библиотека 

«Русская литература и фольклор»: словари, 

энциклопедии.  

URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm. 

40. Единая коллекция Цифровых Образовательных 

Ресурсов. 

http://school-collection.edu.ru 

http://www.ug.ru/
http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm
http://school-collection.edu.ru/


41. КМ-Школа (образовательная среда для 

комплексной информатизации школы). 

http://www.km-school.ru 

42. Презентация уроков «Начальная школа». 

http://nachalka/info/about/193 

43. Я иду на урок начальной школы (материалы к 

уроку). 

http://nsc.1september.ru/urok 

44. Презентации уроков «Начальная школа». 

http://nachalka.info/about/193 

 

 

Основой для разработки программы послужила  примерная программа по родному русскому родному языку авторского коллектива: Александровой 

О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В. Романовой В.Ю., Рябининой Л.А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.km-school.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok


5.  КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

РАЗДЕЛЫ  № 

урока 

ТЕМА УРОКА Даты 

В 

соответствии с 

РП 

Фактически 

Раздел 1. 

Русский язык. 

 

6 часов 

 

(Язык и культура) 

1  По одѐжке встречают… Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: как называлось то, во что раньше одевались дети. 
1 ЧЕТВЕРТЬ 

1-2 

сентября 

02.09 

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: слова, называющие то, что ели в старину. 

12-16 

сентября 

16.09 

3 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: слова, называющие то, что ели в старину. 

26 - 30 

сентября 

30.09 

4 Каша – кормилица наша. Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: слова, называющие то, что ели в старину. 

10 - 14 

октября 

14.10 

5 Любишь кататься, люби и саночки возить. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: слова, называющие детские забавы 

24-28 

октября 

28.10 

6 Делу время, потехе час. Слова, обозначающие предметы традиционного 

русского быта: слова, называющие игры и игрушки. Проектное задание: 

Словарь «Почему это так называется». 

2 ЧЕТВЕРТЬ 

14 - 18 

ноября 

  

18.11 

Раздел 2.  

Язык в действии.  

 

5 часов 

 

(Культура речи) 

7 Для чего нужны синонимы? Обогащение активного и пассивного словарного 

запаса. Проведение синонимических замен с учетом особенностей текста 

28 ноября 

- 02 декабря 

02.12 

8 Для чего нужны антонимы? Обогащение активного и пассивного словарного 

запаса. Уточнение лексического значения антонимов. 

12 - 16 декабря 16.12 

9 Как появились пословицы и фразеологизмы? Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение 

фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму 

3 ЧЕТВЕРТЬ 

09 - 13 января 

13.01 

10 Как можно объяснить значение слова? Разные способы толкования значения 

слов. 

23 - 27 января 27.01 



11 Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением»  

06 - 10 февраля 10.02 

Раздел 3.  

Секреты речи и текста.  

 

5 часов 

 

(Речь. Речевая 

деятельность. Текст) 

12 Участвуем в диалогах. Приемы общения. Особенности русского речевого 

этикета.  

20 - 24 февраля 24.02 

13 Учимся связывать предложения в тексте Практическое овладение 

средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

6 - 10 марта 10.03 

14 Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

  
4 ЧЕТВЕРТЬ 

03 – 07 апреля 

07.04 

15 Создаем тексты-инструкции и тексты-повествования. 17 - 21 апреля 21.04 

16 Представление результатов выполнения проектных заданий. Устный ответ 

как жанр монологической устной учебно-научной речи. 

01 - 05 мая 05.05 

17 Итоговый тест 1ч. 15 – 19 мая 19.05 

 

ПРИМЕРНЫЕ   ТЕМЫ   ПРОЕКТНЫХ   И   ТВОРЧЕСКИХ   РАБОТ 
1. Из истории русских имѐн. 

2.  Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве.  

3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова; словарь юного болельщика, дизайнера, музыканта и др.  

4. Календарь пословиц о временах года; карта «Интересные названия городов моего края/России». 

5. Лексическая группа существительных, обозначающих понятие время в русском языке. 

6. Мы живем в мире знаков.  

7. Названия денежных единиц в русском языке. 

8. Интернет-сленг. 

9. Этикетные формы обращения. 

10. Как быть вежливым? 

11. Формы выражения вежливости (на примере иностранного и русского языков).  

12. Этикет приветствия в русском и иностранном языках. 

13. Анализ типов заголовков в современных СМИ, видов интервью в современных СМИ. 

14. Синонимический ряд: врач – доктор – лекарь – эскулап – целитель – врачеватель. Что общего и в чѐм различие. 

15. Разработка рекомендаций «Вредные советы 

16. Русский  родной язык (количество итоговых контрольных работ в начальной школе) 

 

 



 

 

 

 

 

6. ОПИСАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  ПРОЦЕССА 

ЛИТЕРАТУРА 

⮚ Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык. 4 

класс. Учебное пособие для общеобразовательных организаций. — М.: Просвещение, 2018. 
⮚ Русский родной язык. 4 класс : методическое пособие / [О. М. Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко др.] URL: http://uchlit.com. 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ  СРЕДСТВА  ОБУЧЕНИЯ 
● Компьютер. 

● Магнитно-маркерная доска. 

● Мультимедийный проектор. 

● Принтер. 

 

 


