
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «РОДНОЙ ЯЗЫК» 

2-4 классы 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по учебному предмету «Родной язык», входящему в образовательную 

область «Родной язык и литературное чтение на родном языке», Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Рабочая программа составлена для работы с детьми-инвалидами, обучающимися 

индивидуально на дому, с применением электронного обучения и использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, 

основные методические стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся 

средствами учебного предмета «Родной язык».  

Содержание курса «Родной язык» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык» не ущемляет права 

тех обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, 

отведённое ни изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для 

углублённого изучения основного курса «Русский язык». 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий учебники: 

 Русский родной язык. 2 класс. О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2021 

 Русский родной язык. 3 класс. О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2021 

 Русский родной язык. 4 класс. О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2021 

На уровне начального общего образования родной язык изучается со 2 по 4 класс.  

Данной программой на изучение родного языка при индивидуальном обучении на 

дому с использованием ДОТ (для индивидуальной работы с учителем)  предусмотрено 51 

час на уровень образования (2-4 классы): в 2-4 классах 0,5 ч в неделю, не менее 17 часов 

за учебный год (не менее 34 учебных недель).   

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения учебного предмета 

2 класс 

 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире; 

- представление о речевом идеале; 

-увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

3 класс 4 класс 

- представление о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 

- представление о русском языке как 

духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; 



познавательный интерес и уважительное 

отношение к русскому языку, а через него – 

к родной культуре; 

- осознание роли русского родного языка в 

жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли 

русского родного языка в жизни человека, 

осознание языка как развивающегося 

явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества; 

- представление о речевом идеале; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; 

- увеличение продуктивного, 

рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых 

и речевых средств родного языка. 

познавательный интерес и уважительное 

отношение к русскому языку, а через него – 

к родной культуре; ответственное 

отношение к сохранению и развитию 

родного языка; 

- осознание роли русского родного 

языка в жизни общества и государства, в 

современном мире, осознание роли 

русского родного языка в жизни человека, 

осознание языка как развивающегося 

явления, взаимосвязи исторического 

развития языка с историей общества, 

осознание национального своеобразия, 

богатства, выразительности русского 

родного языка; 

- представление о речевом идеале; 

стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность 

анализировать и оценивать нормативный, 

этический и коммуникативный аспекты 

речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, 

рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых 

и речевых средств родного языка. 

 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета 

Регулятивные УУД 
Коммуникативные 

УУД 
Познавательные УУД 

2 класс 

 самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место; 

 выполнять учебные 

действия в устной и 

письменной форме; 

 самостоятельно оценивать 

правильность действия, 

внесения корректив; 

 планировать свои действия 

в соответствии с 

поставленной целью  

 (например, участие в 

проектной деятельности); 

 проговаривать 

последовательность 

действий на уроке. 

 

 участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки. 

 задавать вопросы по 

тексту произведения; 

 оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций. 

 читать вслух и про себя 

тексты учебников, 

других художественных 

и научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное. 

 выполняя различные 

роли в группе, 

 ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных 

обозначениях), в словаре; 

 находить ответы на 

вопросы в тексте, 

иллюстрациях; 

 определять умения, 

которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного 

раздела; определять круг 

своего незнания; 

 отвечать на простые и 

сложные вопросы 

учителя, самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию в 

учебнике; 

 сравнивать и 



сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленному  правилу; 

 подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; составлять 

простой план; 

 осуществлять под 

руководством учителя 

поиск нужной 

информации в 

соответствие с 

поставленной задачей в 

учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 

информацию; 

 отбирать источники 

информации для решения 

учебной задачи из 

предложенных учителем; 

 делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя. 

3 класс 

 сопоставлять цели, 

заявленные на 

шмуцтитуле с изучением 

материала урока в 

процессе его изучения;  

 формулировать вместе с 

учителем учебную задачу 

урока в соответствии с 

целями темы; 

 принимать учебную 

задачу урока. Читать в 

соответствии с целью 

чтения (выразительно, 

целыми словами, без 

искажений и пр.); 

 коллективно составлять 

план урока, продумывать 

возможные этапы 

изучения темы; 

 контролировать 

 участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать 

свою точку зрения на 

события, поступки; 

 договариваться и 

приходить к общему 

решению в совместной 

деятельности; 

 адекватно 

использовать речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач;  

 выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи); 

 пользоваться в 

практической 

деятельности условными 

знаками и символами, 

используемыми в 

учебнике для передачи 

информации; 

 пользоваться приёмами 

анализа и синтеза при 

изучении небольших 

текстов с опорой на 

вопросы учителя; 

 строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) по 

теме урока из 5-6 

предложений; 

 понимать, в каких 

источниках можно найти 

необходимую 



выполнение действий в 

соответствии с планом; 

 оценивать результаты 

своих действий по шкале 

и критериям, 

предложенным учителем. 

Оценивать результаты 

работы сверстников по 

совместно выработанным 

критериям; 

 выделять из темы урока 

известные знания и 

умения, определять круг 

неизвестного по 

изучаемой теме в мини-

группе или паре; 

 фиксировать по ходу 

урока и в конце его 

удовлетворённость/неудо

влетворённость своей 

работой на уроке, 

аргументировать своё 

позитивное отношение к 

своим успехам; проявлять 

стремление к улучшению 

результата в ходе 

выполнения учебных 

задач; 

 анализировать причины 

успеха/неуспеха, 

формулировать их в 

устной форме по 

собственному желанию. 

Осознавать смысл и 

назначение позитивных 

установок на успешную 

работу, пользоваться ими 

в случае неудачи на 

уроке, проговаривая во 

внутренней речи. 

 

 слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою 

точку зрения; 

 отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая 

правила речевого 

этикета; 

 критично относиться к 

своему мнению; 

 понимать точку зрения 

другого; 

 участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться 

друг с другом; 

 строить рассуждение и 

доказательство своей 

точки зрения, 

проявлять активность и 

стремление 

высказываться, 

задавать вопросы; 

 строить диалог в паре 

или группе, задавать 

вопросы на уточнение; 

 прислушиваться к 

партнёру по общению 

(деятельности). Не 

конфликтовать, 

осознавать 

конструктивность 

диалога, использовать 

вежливые слова; 

 аргументировать свою 

точку зрения в данном 

вопросе по заданной 

теме; 

 выражать готовность 

идти на компромиссы, 

предлагать варианты и 

способы погашения 

конфликтов; 

 готовность 

конструктивно 

разрешать конфликты 

посредством учета 

интересов сторон и 

сотрудничества. 

информацию; 

 участвовать в 

коллективной 

коммуникативной 

деятельности в 

информационной 

образовательной среде; 

 создавать 

информационные модели 

с выделением 

существенных 

характеристик; 

 представлять 

информацию в форме 

текста, таблицы. 

 



4 класс 

 принимать и сохранять 

учебную задачу; 

 учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

 определять цель, 

обнаруживать и 

формулировать проблему 

учебной деятельности, 

урока; 

 выдвигать версии, 

прогнозировать результат 

и определять средства 

решения проблемы, 

выбирая из 

предложенных; 

 планировать с помощью 

учителя учебную 

деятельность, решение 

знакомых задач, проблем 

творческого и поискового 

характера; 

 работать по плану, 

используя основные 

средства; 

 по ходу работы сверять 

свои действия с целью, 

находить и исправлять 

ошибки с помощью 

учителя; 

 по ходу работы сверять 

свои действия с целью, 

находить и исправлять 

ошибки; 

 создавать текстовые 

сообщения с 

использованием средств 

ИКТ: редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

 планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации, 

в том числе во 

 адекватно 

использовать 

коммуникативные, 

прежде всего речевые 

средства для решения 

различных 

коммуникативных 

задач, строить 

монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой 

коммуникации, 

используя, в том числе 

средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного 

общения; 

 учитывать разные 

мнения и стремиться к 

координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 контролировать 

действия партнера; 

 работая в группе 

учитывать мнения 

партнёров, отличные 

от собственных; 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 аргументировать 

собственную позицию 

и координировать её с 

позицией партнёров 

при выработке 

решения; 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; 

 точно и 

 осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий с 

использованием учебной 

литературы, 

энциклопедий, 

справочников (включая 

электронные, цифровые), 

в открытом 

информационном 

пространстве, в том 

числе Интернете; 

 осуществлять запись 

выборочной информации 

об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с 

помощью инструментов 

ИКТ; 

 отбирать необходимые 

источники информации: 

учебник, словарь, 

энциклопедия, средства 

ИКТ; 

 ориентироваться на 

разнообразие способов 

решения задач; 

 строить сообщения в 

устной и письменной 

форме; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию по 

заданным критериям; 

 выделять существенную 

информацию из текстов 

разных видов; 

 осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как 

составление целого из 

частей; 

 устанавливать причинно-

следственные связи 

между поступками героев 



внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату;  

 оценивать правильность 

выполнения действия;  

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

 различать способ и 

результат действия; 

 использовать внешнюю 

речь для регулирования и 

контроля собственных 

действий; 

 вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок. 

последовательно 

передавать партнёру 

необходимую 

информацию; 

 оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь, 

осуществлять 

взаимоконтроль; 

 владеть диалогической 

формой речи; 

 оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

форме с учётом 

речевой ситуации; 

 строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывая, что партнер 

видит, а что – нет; 

 корректно строить речь 

при решении 

коммуникативных 

задач. 

 

произведений, 

устанавливать аналогии; 

 извлекать информацию 

из текста, таблиц, схем, 

иллюстраций; 

 анализировать и 

обобщать: факты, 

явления, простые 

понятия; 

 группировать факты и 

явления; 

 сравнивать факты и 

явления; 

 распознавание объектов, 

выделение существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать причинно - 

следственные связи в 

изучаемом круге 

явлений; 

 владеть рядом общих 

приемов решения задач; 

 создавать текстовые 

сообщения с 

использованием средств 

ИКТ, редактировать, 

оформлять, сохранять их. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета  

 

Ученик научится 
Ученик получит возможность 

научиться 

2 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 

- распознавать слова, обозначающие 

предметы традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские 

забавы, игры, игрушки),понимать 

устаревших слов по указанной тематике; 

- понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами 

- использовать словарные статьи учебного 

пособия дляопределения лексического 

значения слова; 

- понимать значение фразеологических 

оборотов, связанных с изученными темами;  

- осознавать уместность их употребления в 

современных ситуациях речевого общения 

Язык в действии 

- произносить слова с правильным ударением 

(в рамах изученного); 

- проводить синонимические замены с учётом 

особенностей текста; 

- пользоваться орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов 

- осознавать смыслоразличительную 

роль ударения; 

-пользоваться учебными толковыми 

словарями для определения лексического 

значения слова 

 

Секреты речи и текста 

- различать этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой 

- владеть различными приёмами 

слушания научно-познавательных и 



ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого 

поведения входе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы 

устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- создавать тексты-инструкции с опорой на 

предложенный текст; 

- создавать тексты-повествования о посещении 

музеев, об участии в народных праздниках. 

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. 

 

3 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 

- распознавать слова с национально-

культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностямимировосприятия и 

отношений между людьми; слова, 

называющие природные явления и растения; 

слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты); 

- понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами 

- распознавать русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения; 

наблюдать особенности их употребления 

в произведениях устного народного 

творчестваи произведениях детской 

художественной литературы; 

- использовать словарные статьи 

учебного пособия для определения 

лексического значения слова 

Язык в действии 

- произносить слова с правильным ударением 

(в рамках изученного); 

- выбирать из нескольких возможных слов то 

слово, которое наиболее предмету или 

явлению реальной действительности; 

проводить синонимические замены с учётом 

особенностей текста; 

- пользоваться орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов 

- правильноупотреблятьотдельныеформы 

единственного числа имён 

существительных; 

- пользоватьсяучебнымитолковыми 

словарямиопределения лексического 

значения слова 

 

Секреты речи и текста 

- различать этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть правилами корректного речевого 

поведения входе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы 

устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления 

 

- 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; 

- соотносить части прочитанного или 

прослушанноготекста: 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. 

4 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 

- распознавать слова с национально-

культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностямимировосприятия и 

отношений между людьми; с качествами и 

чувствами людей; родственными 

отношениями); 

- распознавать русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и сравнения в 

произведениях устного 

народноготворчестваипроизведениях 

детской отечественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов 

и сравнений в речи; 

- использовать словарные статьи учебного 

пособия дляопределения лексического 

значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами; 

- понимать значение фразеологических 

оборотов, 

связанныхсизученнымитемами; 

- осознаватьих употребления в 

современных ситуациях речевого 

общения; 

- использовать собственный словарный 

запас для свободного выражения мыслей 

и чувств на родном языкеадекватно 

ситуации и стилю общения; 

 

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); 

- выявлятьграмматические 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 

записи собственного текста; пользоваться 

учебными 

толковымиопределения лексического значения 

слова; 

- пользоваться орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов 

- выбирать из нескольких возможных 

слов то слово, наиболее точно 

соответствует 

обозначаемомупредмету 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; 

- пользоваться учебным 

этимологическим словарём для 

уточнения происхождения слова 

 

Секреты речи и текста 

- различать этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

- владеть различными приёмами 

слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории 



- владеть правилами корректного речевого 

поведения входе диалога; 

- использовать коммуникативные приёмы 

устного общения: убеждение, уговаривание, 

похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

- использовать в речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

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 

 

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; 

- редактировать письменный текст с 

целью исправления речевых ошибок или 

с целью более точной передачисмысла; 

- соотносить части прочитанного или 

прослушанноготекста: устанавливать 

причинно-следственные отношения 

этих частей, логические связи между 

абзацами текста; 

- приводить объяснения заголовка текста. 

 

3. Содержание учебного предмета «Родной язык» 

 

2 класс - 17 ч 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее - 7 ч.  

Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни 

человека. Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной 

и духовной культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного 

русского быта (национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.). Крылатые 

слова и выражения из русских народных и литературных сказок (по одёжке встречают, 

делу  время, потехе  час и др.), источники, значение и употребление в современных 

ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, 

наблюдений, оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. 

Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

Раздел 2. Язык в действии - 6 ч.  

Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах 

прилагательных, глаголах. 

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

рожкИ, пОлки — полкИ, Атлас — атлАс. 

Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально 

соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности. 

Синонимы и точность речи. Смысловые‚стилистические особенности употребления 

синонимов. 

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления антонимов. 

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности 

употребления лексических омонимов. 

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и 

лексических омонимов в речи. 

Раздел 3. Секреты речи и текста - 4 ч.  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого 

этикета в общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы 



обращения в русском языке.  Распознавание типов текста. Составление текстов-

повествований, текстов-инструкций. 

 

3 класс – 17 ч. 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее -10 ч.  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (дело 

мастера боится и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях 

речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, 

оценок, народного ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с 

историей и этимологией некоторых слов.   

Раздел 2. Язык в действии - 5 ч.  

Суффиксы, с помощью которых можно выразить своё  отношение  к  ситуации  или  

человеку (мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). Особенности рода имён  

существительных  в  русском  языке. Особенности изменения имён  существительных  по 

числам. Общепринятые нормы родного  русского  языка  в употреблении  имён  

существительных  во  множественном  числе. Правильное   употребление предлогов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста - 2 ч.  

 Распознавание  типов  текста. Составление  текстов-повествований, текстов-

рассуждений. Редактирование текста. 

 

4 класс - 17 ч 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее - 6 ч.  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с 

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические 

события и изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. 

Устаревшие слова как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие 

предметы и явления предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода 

из общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном русском 

языке синонимы. 

Раздел 2. Язык в действии - 4 ч.  

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – 

бегите, плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, 

кушать; класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. 

Синонимичные словосочетания и предложения. Появление знаков препинания  в  русском 

языке. 

Раздел 3. Секреты речи и текста - 6 ч. 

Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ. Озаглавливание текста в 

соответствии с  темой  или  основной  мыслью. Составление плана текста. 

Предсказывание текста. Оценивание и редактирование текстов. 

Итоговое повторение – 1 ч. 

 

4.Тематическое планирование 

2 класс  

 
№ Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  7 ч. 

2 Язык в действии 6 ч. 

3 Секреты речи и текста 4 ч. 

Итого: 17 ч. 

 



3 класс  

 
№ Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  10 ч. 

2 Язык в действии 5 ч. 

3 Секреты речи и текста 2 ч. 

Итого: 17 ч. 

 

4 класс  

 
№ Название раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее  6 ч. 

2 Язык в действии 4 ч. 

3 Секреты речи и текста 6 ч. 

4 Итоговое повторение 1 ч 

Итого: 17 ч. 

 

Воспитательный потенциал 

Целевой приоритет на уровне начального общего образования: создание 

благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

Направления 

воспитательной 

деятельности  

Социально значимые знания Средства реализации  

Ценность научного 

познания 

стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания  

Составление текстов-

повествований, текстов-

рассуждений. 

Здоровьесберегающее 

воспитание 
 

соблюдать правила личной 

гигиены, режим дня, вести 

здоровый образ жизни;  

 

Динамические паузы, рефлексия 

Трудовое воспитание 

 

быть трудолюбивым, следуя 

принципу «делу — время, потехе 

— час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца 

 

Определение темы и главной 

мысли текста. 

Работа в парах, группах, 

взаимопроверка.  

Интеллектуальное 

воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания 

 

Проектная деятельность на тему 

«Словарь в картинках», 

«Крылатые выражения», их 

возникновение и толкование.  

 

 


