
 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

 
Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); Федеральный 

закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Родной язык(русский)», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке». 

На основании приказа Министерства просвещения РФ от 31.05.2021 №287 «Об 

утверждении ФГОС основного общего образования» программа ориентирована на 

целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, сформулированные в Примерной программе воспитания.  

 

   Цели изучения учебного предмета «Родной  язык (русский)»: 

расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; формирование 

познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через 

него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения; 

формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете; 

совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 

анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины 

мира, отраженной в языке;  

совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 



приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

         Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.   

 

Описание учебного  предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану на изучение родного языка (русского)отводится 68 ч. В 1 

классе 17 ч (1 ч в неделю- второе полугодие), во 2—4 классах по 17 ч (0,5 ч в неделю) 

 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета в начальной  школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные  новообразования: 

гражданско-патриотического  воспитания: 

становление  ценностного  отношения  к своей  Родине—России; 

осознание  своей  этнокультурной и  российской гражданской идентичности; 

сопричастность  к  прошлому, настоящему  и  будущему  своей страны и 

родного края; 

уважение к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве  человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах  межличностных отношений; 

духовно-нравственного  воспитания: 

признание   индивидуальности  каждого  человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

трудового  воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества,  ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности,  интерес  к  различным  профессиям; 

ценности  научного  познания: 

первоначальные  представления  о научной  картине  мира; 

познавательные  интересы, активность, инициативность, любознательность 

и  самостоятельность  в познании 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ   РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета в начальной  школе у  обучающегося будут  

сформированы следующие  познавательные универсальные  учебные 

действия 

Базовые логические  действия: 

сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты),устанавливать основания для  сравнения 



языковых единиц (части речная принадлежность, грамматический  

признак, лексическое  значение и др);устанавливать  аналогии языковых 

единиц; объединять языковые единицы по  определённому  признаку; 

характеризовать существенные признаки языковых единиц, определять 

существенный признак для классификации  языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов);классифицировать  языковые   единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; 

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми  единицами, 

самостоятельно  выделять учебные операции и при анализе языковых  единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и  практической 

задачи, формулировать запрос на дополнительную  информацию 

Базовые  исследовательские   действия: 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе  анализа   

предложенного   языкового  материала; 

формулировать   на  основе   наблюдения  выводы,  сравнивать сделанные 

выводы с формулировками языковых законов,  правил; 

 



проводить по предложенному плану несложное лингвистическое  

миниисследование,  выполнять   по  предложенному   плану  проектное  задание 

Работа   с  информацией: 

выбирать нужный словарь для получения запрашиваемой  информации, для 

уточнения; находить необходимую информацию   в  словарях,  справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информации, обращаясь  к  словарям, 

справочникам,  учебнику; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей, законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова в  

сети  Интернет  в  условиях  контролируемого   входа; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию  в соответствии  с  

учебной  задачей; 

понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы  для  представления  лингвистической  

информации 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются  

коммуникативные  универсальные учебные  действия 

Общение: 

соблюдать правила участия в диалоге: слушать собеседника, задавать вопросы, 

корректно делать замечания, приводить доказательства  своей точки  зрения; 

проявлять уважительное  отношение  к   собеседнику,  соблюдать правила ведения 

диалога и дискуссии; признавать возможность  существования  разных точек   зрения 

Создание   устных  и    письменных    текстов: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной  задачей;  корректно и  

аргументировано  высказывать своё  мнение; 

создавать     устные    и  письменные   тексты (описание, рассуждение, повествование) 

в соответствии  с  речевой  ситуацией; 

готовить небольшие выступления о результатах парной и  групповой  работы,  о  

результатах  наблюдения,    выполненного   миниисследования,  проектного   задания 

Совместная     деятельность: 

принимать цель совместной деятельности на уроках,  коллективно строить  план  

действий  по  её   достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процессирезультатсовместнойработы;проявлятьготовностьруководить,выполнятьп

оручения,подчиняться,самостоятельноразрешатьконфликты; 

ответственно    выполнять   свою   часть   работы; 

оценивать   свой   вклад  в   общий  результат; 

выполнять   совместные   проектные  задания  с опорой  на  предложенные образцы 

К концу обучения  в начальной школе у обучающегося   формируются   регулятивные   

универсальные  учебные  действия 

Самоорганизация: 

Планировать  действия  по  решению  орфографической  задачи,  при  анализе 

языковых явлений, языковых  единиц; 

выстраивать  последовательность  выбранных   действий 

Самоконтроль: 

соотносить результат деятельности с поставленной 

учебнойзадачейповыделению,характеристике,использованиюязыковыхединиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым   материалом,   находить  

орфографическую  и   пунктуационную   ошибку; 

устанавливать причины успеха/неудач при выполнении   орфографической  

задачи; 



корректировать свои учебные действия для преодоления   речевых  и   

орфографических   ошибок; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, 

объективно оценивать их по предложенным  критериям. 

 

Предметные результаты 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях. 

1 класс 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся  научится: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

  использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов 

об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее 

существенные факты. 

2 класс 

Учащиеся должны знать: 

- многозначные слова, омонимы, омоформы, омофоны, фразеологизмы; 

- изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 

- стили речи: разговорный и книжный; 

- типы текстов. 

Уметь: 

- 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 предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

3 класс 

Учащиеся научатся: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам;  



 производить звукобуквенный анализ доступных слов;  

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без введения 

этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь 

для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные 

слова с соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в 

окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить 

и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами, правильно переносить слова с удвоенными 

буквами согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь;  

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме 

(ставить слова в нужную форму), образовывать слова с помощью суффиксов и приставок; 

подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне; 

разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах;  

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, 

глаголы; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы;  

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления;  

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к 

сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой;  

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи;  

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в 

письменном общении;  

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану;  

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос 

к каждой части, составлять план, пересказывать по плану);  

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста).  

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

4 класс 

Учащиеся должны знать: 

 основные качества речи: правильность, точность, богатство, выразительность; 

 монолог и диалог как разновидность речи; 

 лексическое значение слов; 

 прямое и переносное значение слов; 

 иностранные заимствования; 

 речевой этикет: формы обращения; 

 предложение: простое и сложное; 

 тему, микротему, основную мысль текста; 

 стили речи: разговорный, книжный, художественный; 

 типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности; 



 композицию текста. 

Уметь: 

- исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространёнными речевыми и 

грамматическими ошибками; 

- самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения; 

- определять значение многозначного слова и омонимов с помощью толкового словаря, отличать 

многозначные слова от омонимов; 

- выделять в тексте стилистически окрашенные слова, определять стили речи с учётом 

особенностей текста;  

- редактировать простое и сложное предложение; 

-исправлять порядок слов и частей, заменять неудачно употреблённые слова, распространять 

предложение и так далее; 

- правильно оформлять письменный текст:  размещение заголовка, соблюдение красной строки, 

правильное заполнение строк; 

- создавать тексты по образцу (изложения), затем - собственных текстов на основе увиденного, 

прочитанного, услышанного (сочинения). 

Формирование функциональной грамотности на уроках родного языка (русского), 

предполагает: 

1. Формирование умения работы с учебником, со словарем; умения распределения времени; 

умения контроля деятельность друг друга; уменияопределения погрешности; умения 

словесной оценки качества работы. 

2. Использовать в речи изученные синтаксические конструкции; конструировать предложения 

изученных видов (простые предложения с однородными членами, предложения с прямой 

речью, сложные); различать однозначные и многозначные слова; видеть в тексте синонимы, 

антонимы; подбирать синонимы и антонимы к данным словам; употреблять в речи слова с 

учётом их значения и лексической сочетаемости; совместно с учителем семантизировать 

незнакомые слова. 

3. Формирование навыков грамотного письма у школьников. 

4. Выполнение и защиту проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Содержание курса 

 
1 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

Россия-Родина моя! 

Азбука-к мудрости ступенька. 

Грамоте учиться-всегда пригодится 

Испокон века книга растит человека 

Оформление буквиц и заставок. 

Как писали в старину 

Мой дом-моя крепость 

Дом в старину: что как называлось 

По одежке встречают 

Во что одевались в старину 

Имена в нашей речи звучат не случайно 



Имена в малых жанрах фольклора 

Проект. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Сказано русским языком (5 ч) 

Хорошую речь приятно и слушать 

Выделяем голосом важные слова 

Ударение в русском языке 

Где поставить ударение 
Что ни звук, то и подарок 
Как можно играть звуками 
Всякое слово к месту 

Как сочетаются слова 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

Как люди общаются друг с другом 

И вот задушевная льется беседа 

Вежливость открывает двери 

Вежливые слова 

Как люди  приветствуют друг друга 
Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить? 
На добрый вопрос-добрый ответ 

Цели и виды вопросов 

Сравниваем тексты 

Повторение-мать учения 

 

 

2 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

Наш родной русский язык 

Что к лицу, то и красит  

Во всякой избушке свои игрушки 

Бережёная посуда два века стоит 

Не ленись с плужком - будешь с пирожком 

Хлеб ржаной - отец родной 

Что есть в печи, всё на стол мечи 

Проект: Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Сказано русским языком (4 ч) 

По речи узнают человека 

Ударение - душа слова 

Знаешь слово - знаешь дорогу 

Слово к слову тянется... 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 
Приветливое слово гнев побеждает 

Говори так, чтобы тебя услышали 

Текст. Предложение. Связь предложений в тексте 

Повествование 

Повторение - мать учения 

 

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 ч) 

Русский язык как отражение русской культуры 

 Правда светлее солнца и дороже золота 

Друга ищи, а найдешь - береги 

Доброе братство милее богатства 



 Всякое дело человеком ставится, человеком и славится 

Фома музыку разумеет, а Ерёма плясать умеет 

У природы нет плохой погоды: разыгралася погодка верховая, волновая! 

Растенье - земли украшенье 

 Не красна сказка письмом, красна вымыслом 

Коротко да ясно, оттого и прекрасно 

Что ни город, то норов, что ни изба, то обычай 

Один у Мирона сын, да и тот Мироныч. 

Проект «История моего имени и фамилии» 

Раздел 2. Сказано русским языком (3 ч) 

Хорошему говорку всегда рады 

Из малого выходит великое 

Одному страшно, а двоим нет 

Ни убавить, ни прибавить 

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

Красную речь красно и слушать 

Ехал в Казань, а заехал в Рязань 

Не дом хозяина красит, а хозяин дом 

На ошибках учатся 

Русский в словах горд, в делах твёрд 

Языком можно кружево плести 

Повторение - мать учения 

 

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч) 

Великий, могучий, правдивый и свободный русский язык 

Дерево держится корнями, а человек - семьёй 

Земля согревается солнышком, а человек - добротой 

Мир освещается солнцем, а человек учёбой 

Пословица - всем делам помощница 

Сто лет думай, а лучше не придумаешь 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира 

Проекты: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации 

о происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном 

толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов». 

Раздел 2. Сказано русским языком (3 ч) 

Как правильно произносить слова 

Трудные случаи образования глагольных форм 

Знаки препинания 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч) 
Учимся строить диалог 

Типы заголовков 

Составляем план текста 

Пересказываем текст 

Редактируем написанное 

Повторение - мать учения 

 

 

 

 

 

 



3.  Тематическое планирование 

 
          1 класс (17 ч) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 6 

2 Сказано русским языком 5 5 

3 Секреты речи и текста 6 6 

 Итого 17 17 

 
          2 класс (17 ч) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 7 

2 Сказано русским языком 4 4 

3 Секреты речи и текста 6 6 

 Итого 17 17 

 
          3 класс (17 ч) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 8 8 

2 Сказано русским языком 3 3 

3 Секреты речи и текста 6 6 

 Итого 17 17 

 

 
          4 класс (17 ч) 

№ Наименование разделов и тем Количество часов 

Примерная 

программа 

Рабочая 

программа 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 7 

2 Сказано русским языком 3 3 

3 Секреты речи и текста 7 7 

 Итого 17 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
1.Рабочая программа ориентирована на УМК: 

2. Учебное  пособие Кибирева Л.В., Мелихова Г.И.. Склярова В.Л. Русский родной язык.1 

класс: учебное пособие. – М. Русское слово 

3. Учебное  пособие Кибирева Л.В., Мелихова Г.И.. Склярова В.Л. Русский родной язык.2 

класс: учебное пособие. – М. Русское слово 

4. Учебное  пособие Кибирева Л.В., Мелихова Г.И.. Склярова В.Л. Русский родной язык.3 

класс: учебное пособие. – М. Русское слово 

5. Учебное  пособие Кибирева Л.В., Мелихова Г.И.. Склярова В.Л. Русский родной язык.4 

класс: учебное пособие. – М. Русское слово 



4. Календарно – тематическое планирование 

 

1 класс 

  
№ 

п/п 

Номер 

разде 

ла  

и темы 

урока 

 

Тема урока  

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Д/З 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(6ч) 

1 1.1 Россия-Родина моя! Азбука-к 

мудрости ступенька. 

1    

2 1.2 Грамоте учиться-всегда пригодится. 

Испокон века книга растит человека 

1    

3 1.3 Оформление буквиц и заставок. Как 

писали в старину 

1    

4 1.4 Мой дом-моя крепость. Дом в 

старину: что как называлось 

1    

5 1.5 По одежке встречают. Во что 

одевались в старину. 

1    

6 1.6 Имена в нашей речи звучат не 

случайно. Имена в малых жанрах 

фольклораПроект. Словарь в 

картинках. 

1    

Раздел 2. Сказано русским языком (5 ч) 

7 2.1 Хорошую речь приятно и 

слушать.Выделяем голосом важные 

слова. 

1    

8 2.2 Ударение в русском языке. Где 

поставить ударение. 

1    

9 2.3 Что ни звук, то и подарок. Как 

можно играть звуками. 

1    

10 2.4 Всякое слово к месту 1    

11 2.5 Как сочетаются слова 1    

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

12 3.1 Как люди общаются друг с другом. 

И вот задушевная льется беседа. 

1    

13 3.2 Вежливость открывает двери. 

Вежливые слова. 

1    

14  3.3 Как людиприветствуют друг друга. 

Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно 

поблагодарить? 

1    

15 3.4 На добрый вопрос-добрый ответ. 

Цели и виды вопросов 

1    

16 3.5 Сравниваем тексты 1    

17 3.6 Повторение - мать учения 1    

 

 

 



2 класс 

  
№ 

п/п 

Номер 

разде 

ла  

и темы 

урока 

 

Тема урока  

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(7 ч) 

1 1.1 Наш родной русский язык 1    

2 1.2 Что к лицу, то и красит  1    

3 1.3 Во всякой избушке свои игрушки 1    

4 1.4 Бережёная посуда два века стоит 1    

5 1.5 Не ленись с плужком - будешь с 

пирожком 

1    

6 1.6 Хлеб ржаной - отец родной 1    

7 1.7 Что есть, в печи всё на стол мечи. 

Проект: Словарь «Почему это так 

называется?». 

1    

Раздел 2. Сказано русским языком (4 ч) 

8 2.1 Как правильно произносить слова 1    

9 2.2 Ударение - душа слова 1    

10 2.3 Знаешь слово - знаешь дорогу 1    

11 2.4 Слово к слову тянется...     

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 ч) 

12 3.1 Приветливое слово гнев побеждает 1    

13 3.2 Говори так, чтобы тебя услышали 1    

14-15 3.3-3.4 Текст. Предложение. Связь 

предложений в тексте 

2    

16 3.5 Повествование 1    

17 3.6 Повторение - мать учения 1    

 

 
3 класс 

  
№ 

п/п 

Номер 

разде 

ла  

и темы 

урока 

 

Тема урока  

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8часов) 

1 1.1 Родной язык как отражение русской 

культуры.Повторение изученного во 

2 кл. 

1    

2 1.2 Правда светлее солнца и дороже 

золота. Друга ищи, а найдешь 

береги 

1    

3 1.3 Доброе братство милее богатства. 1    

4 1.4 Всякое дело человеком славится 1    

5 1.5 Фома музыку разумеет, а Ерема 1    



плясать умеет 

6 1.6 У природы нет плохой погоды. 

Растенье- земли украшенье 

1    

7 1.7 Не красна сказка письмом, красна 

вымыслом. Что ни город то норов, 

что ни изба, то обычай 

1    

8 1.8 Один у Мирона сын, да и тот 

Мироныч. Проект «История моего 

имени и фамилии» 

1    

Раздел 2. Сказано русским языком (3 часа) 

9 2.1 Хорошему говорку всегда рады 1    

10 2.2 Из малого выходит великое. 

Одному страшно, а двоим нет 

1    

11 2.3 Ни убавить, ни прибавить 1    

Раздел 3. Секреты речи и текста (6 часов) 

12 3.1 Красную речь,  красно и слушать 1    

13 3.2 Ехал в Казань, а заехал в Рязань 1    

14 3.3 Не дом хозяина красит, а человек 

дом 

1    

15 3.4 На ошибках учатся 1    

16 3.5 Русский в словах горд, в делах тверд 2    

17 3.6 Языком можно кружево плести. 

Повторение - мать учения 

1    

 

 
4 класс 

  
№ 

п/п 

Номер 

разде 

ла  

и темы 

урока 

 

Тема урока  

 

Кол-

во 

часов 

Дата 

(план) 

Дата 

(факт) 

Примечание 

Причина 

корректировки 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(7 часов) 

1 1.1 Великий, могучий, правдивый и 

свободный русский язык 

1    

2 1.2 Дерево держится корнями, а 

человек - семьёй 

1    

3 1.3 Земля согревается солнышком, а 

человек - добротой 

1    

4 1.4 Мир освещается солнцем, а человек 

учёбой 

1    

5 1.5 Пословица - всем делам помощница 1    

6 1.6 Сто лет думай, а лучше не 

придумаешь 

1    

7 1.7 Лексика, заимствованная русским 

языком из языков народов России и 

мира. Защита проектов. 

1    

Раздел 2. Сказано русским языком (3 часа) 

8 2.1 Как правильно произносить слова 1    

9 2.2 Трудные случаи образования 

глагольных форм 

1    



10 2.3 Знаки препинания 1    

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 часов) 

11 3.1 Учимся строить диалог 1    

12 3.2 Типы заголовков 1    

13 3.3 Составляем план текста 1    

14 3.4. Пересказываем текст 1    

15-16 3.5-3.6 Редактируем написанное 2    

17 3.7 Повторение - мать учения 1    

 


