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     Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету «Русский язык (родной язык)» разработана на основании 

следующих нормативных документов: 

 

1. Федеральный государственный стандарт начального общего образования (утв. приказом Минобразования и науки РФ от 06.10.2009 г. 

№373). 

2. Основная образовательная программа НОО МАОУ СОШ №15 (Рабочая программа начального общего образования по учебному предмету  

является составной частью основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ №15) 

3. Приказ МОРФ «Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» (Приказ 

Минобрнауки России издается ежегодно) / http://wvvw.consultant.ru/: http://www.garant.ru/ 

4. Федеральный закон от 03.08.2018 №317-ФЗ « О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации»  

5.  Примерные программы по русскому языку (родному языку) 1-4 УМК “Школа России”, Москва: Издательство “Просвещение”, 2019 год, 

авторов: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина 

Л. А., Соколова О. В. 

Русский язык (родной язык) – один из основных предметов в системе начального образования. Он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и духовно – нравственному воспитанию ребёнка, а также сохранению языковой культуры 

народа.  

Целями изучения предмета «Русский язык (родной язык)» в начальной школе являются: 

 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. 

 

Изучение курса направлено на решение следующих задач: 

http://www.garant.ru/


 развитие лингвистических компетенций учащихся; 

 формирование любви и уважения к русскому родному языку; 

 развитие познавательных способностей младших школьников; 

 развитие творческих способностей младших школьников; 

 расширение кругозора учащихся. 

Сроки реализации программы: 1-4 класс 

Формы и методы, технологии обучения. 

      Для достижения поставленных в программе задач  используются  различные формы, методы, технологии обучения: урок повторения 

изученного материала, урок контроля знаний, комбинированный урок, урок закрепления полученных знаний, уроки-викторины. Формы 

обучения: беседа, дискуссия¸ работа в парах, работа в группах, проектная деятельность. В данной образовательной системе успешно 

реализуется технологии проблемно-диалогического обучения.   

Описание места учебного предмета в учебном плане 

       Курс родного языка (русского языка) в начальной школе изучается во 1-4 классах. Общий объём учебного времени составляет 67 часов 

(в 1 классе 17ч), в 2-4 классах (17ч).  Рабочая программа составлена  с расчётом 1 час в неделю (68часов). 

 

Целевыми установками данного курса являются:  

 совершенствование у младших школьников как носителей языка способности ориентироваться в пространстве языка и речи, 

развитие языковой интуиции;  

 изучение исторических фактов развития языка;  

 расширение представлений о различных методах познания языка (учебное лингвистическое мини-исследование, проект, 

наблюдение, анализ и т. п.);  

 включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории 

русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи 

языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в 

языках и культурах русского и других народов России и мира.  

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, 

развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям 

современного русского литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

развитие ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

         Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи, 

развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является 



работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-

смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 

Результаты изучения родного языка (русского языка) 

1-2-й классы 

Личностные результаты: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и 

знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак).  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

 подробно пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

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

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  



 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

3-4 классы 

Личностные результаты 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; эмпатия–умение осознавать и определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и работы других в соответствии с 

этими критериями.  

Познавательные УУД: 

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  



Коммуникативные УУД: 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть монологической и 

диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; задавать вопросы. 

Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы  

начального общего образования по русскому языку (родному языку) 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» обеспечивает:  

 воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  

 обогащение активного и пассивного 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;  

 расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся явлении,  формирование аналитических  умений  в  

отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык (родной язык)» на уровне начального общего образования ориентированы на 

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

1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

 осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа; 

 осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

 осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

 распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и 

отношениями  между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);  

 понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в 

произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы; правильное уместное употребление  

эпитетов и сравнений  в речи; 

 понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы русского 

традиционного быта; уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное их употребление в современных ситуациях 

речевого общения (в рамках изученного); 

 понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках изученного). 

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



стилистическими), приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике: 

 осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка для культурного человека; 

 соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдение на письме и в устной  речи  норм  современного  русского литературного языка (в рамках изученного);  

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма используемых в речи языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм современного русского литературного языка:  

 произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 

соблюдение основных лексических норм современного русского литературного языка:  

 выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее  точно соответствует обозначаемому  предмету или явлению 

реальной действительности; 

 проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

 выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

 редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного языка:  

 употребление отдельных грамматических форм имен существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 

имен существительных; 

 употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени, замена синонимическими 

конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если 

сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

 редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного русского литературного языка (в рамках 

изученного в основном курсе): 

 соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

 соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  

 использование учебных толковых словарей для определения лексического значения слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  

процессе редактирования текста; 

 использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного произношения слова, вариантов произношения; 

 использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование учебных этимологических словарей для уточнения 

происхождения слова; 

 использование орфографических словарей для определения нормативного написания слов;  

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



письма), соблюдение норм речевого этикета: 

 владение различными приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка 

и культуре русского народа; 

 чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.), определение языковых особенностей текстов;  

 умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных;  выделять 

наиболее существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 

 умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; 

владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица;  

 уместное использование коммуникативных приемов устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, 

поздравление;  

 уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение диалога и др.), владение  правилами корректного 

речевого поведения в ходе диалога; 

 умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, комментирование ответа или работы 

одноклассника, мини-доклад; 

 создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации;  

 создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о путешествии по городам; об участии в народных 

праздниках; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); 

 создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление сообщения в письменной форме и представление его в 

устной форме; 

 оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. 

соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

 соблюдение принципов  этикетного  общения, лежащих в основе русского речевого этикета;  

 различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации. 

 

 

 

 



О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

Календарно-тематическое планирование по родному языку (русскому языку), 1 класс (17ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Контроль 

учебных 

достижений 

Корректиро

вка рабочей 

программы 
 

 
1. 

Русский язык: прошлое и 

настоящее (4 ч) 
Сведения об истории русской 

письменности: как появились 

буквы современного русского 
алфавита.  

 

 

 
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; 

Регулятивные : саморегуляция, как 

способность к мобилизации сил и 
энергии, к волевому усилию; 

целеполагание, как постановка учебной 

задачи; 

Познавательные: осознанно и 
произвольно строят речевые 

высказывания в устной форме, 

осуществляют рефлексию способов и 

условий действия, проявляют 

познавательный интерес к теме урока 

Коммуникативные УУД (задавать 

вопросы; излагать свое мнение и оценку 

событий; признавать возможность 
существования различных точек зрения; 

справляться со своими эмоциями; 

  

2. Особенности оформления книг в 

Древней Руси. Оформление 
буквиц и заставок. 

  

3. Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта 

(дом в старину) 

Регулятивные: определять и 
формулировать цель на уроке с помощью 

учителя; планировать своё действие в 

соответствии с поставленной задачей 

Познавательные УУД: ориентироваться 

в системе знаний; осуществлять анализ 
объектов; находить ответы на вопросы; 

преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять ответы на 

вопросы. 

Коммуникативные: объяснять свой 

выбор; выслушивать учителя, 

  

4. Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта 
(одежда в старину). 

 Проект «Словарь в картинках». 

 

  

 
5. 

Язык в действии (4ч.) 
Как нельзя произносить слова 

  

6. Смыслоразличительная роль 

ударения. 
 

  



одноклассников; выражать свои мысли; 

формулировать ответы на вопросы. 

7. Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 
Регулятивные  УУД: - 

развивать  умение  принимать  и  сохранят
ь  задачу,  планируя  свои  действия  в  соо

тветствии  с  ней. 

Познавательные  УУД: - 

расширить  кругозор  учащихся, - 

умение  строить  речевые  высказывания. 

 Коммуникативные  УУД: - 

способствовать  формированию  собствен

ного  мнения  и  умений  правильно  задав

ать  вопросы; 

  

8. Как сочетаются слова.   

 

9. 
Секреты речи и текста (5 ч.) 

Как люди общаются друг с 

другом. 

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. 

  

10. Вежливые слова.   

11. Как люди приветствуют друг 

друга. 

Регулятивные: в совместной 

деятельности с учителем и 

одноклассниками учиться принимать 
учебную задачу, сохранять ее в течение 

всего урока 

Познавательные: ориентироваться в 

информационном материале учебника; 
осуществлять поиск необходимой 

информации; учиться строить простые 

рассуждения; при выполнении заданий 

проводить сравнение; 

Коммуникативные:  вступать в учебный 
диалог с учителем и одноклассниками, 

участвовать в общей беседе, строить 

небольшие высказывания, отвечать на 
вопросы учителя. 

  

12. Зачем людям имена.   

13. Цели и виды вопросов.   

  

 

14. 
Русский язык: прошлое и 

настоящее (9ч.) 

Слова, называющие предметы 
традиционного русского быта 

(одежда в старину) 

 

 

Распознавать слова, 
обозначающие предметы 

традиционного русского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, 
детские забавы, игры, игрушки).  

 

 

   

15. Слова, называющие предметы 
традиционного русского быта (еда 

в старину) 

Регулятивные:  выполнять под 
руководством учителя и самостоятельно 

учебные действия в практической и 

мыслительной форме (при выполнении 

  

16. Пословицы, поговорки,   



фразеологизмы, возникновение 

которых связано с едой. 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 класс (17ч) 
 

заданий из учебника); 

Познавательные: ориентироваться в 

информационном материале учебника; 

осуществлять поиск необходимой 

информации; учиться строить простые 
рассуждения; при выполнении заданий 

проводить сравнение; 

Коммуникативные: вступать в учебный 

диалог с учителем и одноклассниками, 
участвовать в общей беседе, строить 

небольшие высказывания, отвечать на 

вопросы учителя. 

17. Слова, называющие игры, забавы, 
игрушки. 

Регулятивные;-прогнозирование, 
осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку результатов деятельности 

Познавательные - поиск и выделение 

необходимой информации; извлекать 
необходимую информацию; осознанно 

строить речевое высказывание 

Коммуникативные.- планировать 

учебное сотрудничество(определять 
функции участников) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1 Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение 
которых связано с детскими 

забавами 

  

2 Слова, называющие предметы 
традиционного русского быта. 

Домашняя утварь и орудия труда. 

  

3 Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение 
которых связано с домашней 

утварью. 

Понимать значения 

фразеологических оборотов, 
связанных с изученными темами.  

 

 
Осознавать уместность их 

употребления в современных 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем, 
выполнять учебные действия в 

материализованной форме; 

- Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное поведение и 

  

4 Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 
слова, связанные с традицией 

  



русского чаепития. ситуациях речевого общения. 

слов. 

поведение окружающих, договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; 

- Познавательные: общеучебные – 

осознанное и произвольное речевое 
высказывание в устной форме об истории 

появления одежды и типах одежды в 

зависимости от природных условий и её 
назначения; логические – осуществление 

поиска существенной информации ( из 

рассказа учителя, родителей, из 
собственного опыта, рассказов, из 

учебника) 

5 Проект «Почему это так 

называется?». 

  

6 Язык в действии (6 ч.) 

Смыслоразличительная роль 
ударения. Работа со словарем 

ударений. 

Произносить слова с правильным 

ударением (в рамках изученного). 
Осознавать 

смыслоразличительную роль 

ударения.  
Проводить синонимические 

замены с учётом особенностей 

текста.  

Пользоваться учебными 
толковыми словарями для 

определения лексического 

значения слова.  
Пользоваться орфографическим 

словарем для определения 

нормативного написания 

 
Различать этикетные формы 

обращения в официальной и 

неофициальной речевой 
ситуации. Владеть правилами 

корректного речевого поведения 

в ходе диалога. Использовать 
коммуникативные приемы 

устного общения. Использовать в 

речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и 
чувств на родном языке 

Регулятивные: 

принимать учебную задачу, оценивать 
совместно с учителем результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы; 
Познавательные: 

устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений 

Коммуникативные: 
 адекватно реагировать на обращение 

учителя; участвовать в разных формах 

работы в классе (индивидуальной, 
фронтальной, в паре); иметь 

представление о возможности 

договариваться, приходить к общему 

решению 

  

7 Для чего нужны синонимы.   

8 Для чего нужны антонимы.   

9 Как появились пословицы и 

фразеологизмы? 

  

10 Как можно объяснить значение 

слова? 

  

11 Слушаем и учимся читать 

фрагменты стихов  и сказок, в 

которых есть слова с необычным 
произношением  и  ударением. 

  

12 Секреты речи и текста (4  ч.) 

Приемы общения. Особенности 
русского речевого этикета. 

  

13 Устный ответ как жанр 

монологической устной учебно-

научной речи. Различные виды 
ответов. 

  

14 Связь предложений в тексте.   

15 Создание текстов-повествований.   

16,17 Резерв   



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. Создавать 

тексты-инструкции с опорой на 

предложенный текст.  Создавать 
тексты-повествования о 

посещении музеев, об участии в 

народных праздниках 

 

О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., 

Соколова О. В. 

Календарно-тематическое планирование по родному языку (русскому языку), 3 класс (17ч) 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

  Предметные 

результаты 

Универсальные учебные действия 

(УУД) 

Контроль 

учебных 

достижений 

Корректировк

а рабочей 

программы 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее(10ч.) 

 

1 Пословицы, поговорки в 

современной ситуации 

речевого общения. 

Соотносить тексты и 

заголовки, выбирать 

наиболее подходящий 

заголовок из ряда 

предложенных. Объяснять 

способы нахождения главных 

членов предложения. 

Подбирать однокоренные 

слова. Обосновывать 

собственное мнение. 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулировать задание 

и его цель. 

Определять цель учебной деятельности. 

Определять план выполнения заданий.  

Использовать дополнительную 

литературу, справочники. 

Самостоятельно формулировать тему и 

цели урока 

Составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

  

2-3 Слова, связанные с 

особенностями 

мировосприятия и отношений  

между людьми.  

  

4-5 Слова, называющие природные 

явления. 

  

6 Слова, называющие природные 

явления и растения.  

  



Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью корректировать свою 

деятельность. 

Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
Вычитывать различные виды текстовой 

информации.  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация будет нужна для изучения 

нового раздела. 

Уметь передавать содержание в сжатом 

виде. 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации. 

Формирование приёмов мыслительной 

деятельности. 

Владение способами объединения по 

общему признаку. 

Составлять сложный план текста. Уметь 

передавать содержимое в развернутом 

виде. 

Строить рассуждения. 

Личностные: 
Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; любовь и 

уважение к Отечеству. 

Развитие интереса к изучению языка. 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной 

форме. 

7 Слова, называющие предметы Объяснять значение слова — Регулятивные:   



и явления традиционной 

русской культуры (занятия 

людей) 

давать развёрнутое 

толкование его значения. 

Различать родственные слова 

и формы слова. 

Анализировать: 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их 

с разработанным 

алгоритмом. Оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным (для изложений) и 

с заданной темой (для 

сочинений) 

Самостоятельно формулировать задание 

и его цель. 

Определять цель учебной деятельности. 

Определять план выполнения заданий.  

Использовать дополнительную 

литературу, справочники. 

Самостоятельно формулировать тему и 

цели урока 

Составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью корректировать свою 

деятельность. 

 

Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации.  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация будет нужна для изучения 

нового раздела. 

Уметь передавать содержание в сжатом 

виде. 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации. 

Формирование приёмов мыслительной 

деятельности. 

Владение способами объединения по 

общему признаку. 

Составлять сложный план текста. Уметь 

передавать содержимое в развернутом 

8 Слова, обозначающие 

предметы традиционной 

русской культуры 

(музыкальные инструменты).  

  

9 Названия старинных русских 

городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

  

10 Русские традиционные 

сказочные образы, эпитеты и 

сравнения.   

 

  



виде. 

Строить рассуждения. 

Личностные: 
Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; любовь и 

уважение к Отечеству. 

Развитие интереса к изучению языка. 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной 

форме. 

Раздел 2. Язык в действии (5ч.) 

11 Как правильно произносить 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить в чужой и 

собственной работе 

орфографические ошибки; 

объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в 

словах изученных 

орфограмм. Обосновывать 

написание слов. 

Прогнозировать наличие 

определённых орфограмм. 

Составлять текст по серии 

сюжетных картинок. 

Обосновывать собственное 

мнение. Анализировать: 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их 

с разработанным 

алгоритмом. Оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным (для изложений) и 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулировать задание 

и его цель. 

Определять цель учебной деятельности. 

Определять план выполнения заданий.  

Использовать дополнительную 

литературу, справочники. 

Самостоятельно формулировать тему и 

цели урока 

Составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью корректировать свою 

деятельность. 

 

Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

Вычитывать различные виды текстовой 

  

12 Многообразие суффиксов. Для 

чего нужны суффиксы? 

  

13 Специфика грамматических 

категорий русского языка.  

  



14 Словоизменение отдельных 

форм множественного числа 

имен существительных. 

с заданной темой (для 

сочинений). 

информации.  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация будет нужна для изучения 

нового раздела. 

Уметь передавать содержание в сжатом 

виде. 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации. 

Формирование приёмов мыслительной 

деятельности. 

Владение способами объединения по 

общему признаку. 

Составлять сложный план текста. Уметь 

передавать содержимое в развернутом 

виде. Строить рассуждения. 

Личностные: 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; любовь и 

уважение к Отечеству. 

Развитие интереса к изучению языка. 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной 

форме. 

  

15 Употребление предлогов. 

Зачем в русском языке такие 

разные предлоги? 

  

16,17 Резерв     

4 класс (17ч) 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3ч) 

1 Создание текстов-рассуждений. 

 

Выявлять части текста, 

озаглавливать части текста, 

распознавать типы текстов: 

повествование, описание, 

рассуждение. Строить 

монологическое 

высказывание на 

определённую тему, по 

результатам наблюдений за 

Регулятивные: 
Самостоятельно формулировать задание 

и его цель. 

Определять цель учебной деятельности. 

Определять план выполнения заданий.  

Использовать дополнительную 

литературу, справочники. 

Самостоятельно формулировать тему и 

цели урока 

  

2 Редактирование предложенных 

текстов. 

 

 

 

  

3 Создание текстов-

повествований.  

  



Проект «Откуда в русском 

языке эта фамилия»;  

«История моего имени и 

фамилии».  

фактами и явлениями языка. 

Характеризовать, сравнивать, 

классифицировать звуки вне 

слова и в слове по заданным 

параметрам. 

Составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью корректировать свою 

деятельность. 

Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
Вычитывать различные виды текстовой 

информации.  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация будет нужна для изучения 

нового раздела. 

Уметь передавать содержание в сжатом 

виде. 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации. 

Формирование приёмов мыслительной 

деятельности. 

Владение способами объединения по 

общему признаку. 

Составлять сложный план текста. Уметь 

передавать содержимое в развернутом 

виде. 

Строить рассуждения. 

Личностные: 
Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; любовь и 

уважение к Отечеству. 

Развитие интереса к изучению языка. 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной 



форме. 

Раздел 4. Русский язык: прошлое и настоящее (8ч)  

 

4 Слова, связанные с качествами 

и чувствами людей.  

 

Соотносить слово и набор его 

грамматических 

характеристик. 

Анализировать: 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их 

с разработанным 

алгоритмом. Задавать 

учителю и одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное 

мнение. 

Характеризовать 

особенности ситуации 

общения: цели, задачи, 

состав участников, место, 

время, средства 

коммуникации.  

Обосновывать 

целесообразность выбора 

языковых средств, 

соответствующих цели и 

условиям общения.  

Задавать учителю и 

одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное 

мнение 

 Соотносить тексты и 

заголовки, выбирать 

наиболее подходящий 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулировать задание 

и его цель. 

Определять цель учебной деятельности. 

Определять план выполнения заданий.  

Использовать дополнительную 

литературу, справочники. 

Самостоятельно формулировать тему и 

цели урока 

Составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью корректировать свою 

деятельность. 

 

Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации.  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация будет нужна для изучения 

нового раздела. 

Уметь передавать содержание в сжатом 

виде. 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации. 

Формирование приёмов мыслительной 

  

5 Слова, называющие 

родственные отношения.  

  

6 Пословицы, поговорки и 

фразеологизмы. Сравнение с 

пословицами и поговорками 

других народов. 

  

7 Русские традиционные 

эпитеты.  

  



 Лексика заимствованная 

русским языком из языков 

народов России и мира. 

Русские слова в языках других 

народов.  

заголовок из ряда 

предложенных. 

 Создавать тексты по 

предложенному заголовку. 

Воспроизводить 

(пересказывать) текст в 

соответствии с заданием: 

подробно, выборочно, от 

другого лица.  

Сравнивать предложение, 

словосочетание, слово: 

описывать их сходство и 

различие. Устанавливать при 

помощи смысловых вопросов 

связь между словами в 

предложении и 

словосочетании. 

Наблюдать: находить в 

тексте повествовательные, 

побудительные, 

вопросительные 

предложения. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания. Соотносить 

предложение и его 

характеристики: находить в 

тексте предложения с за- 

данными характеристиками. 

Анализировать 

деформированный текст: 

определять границы 

предложений, выбирать знак 

в конце предложений. 

Анализировать: 

последовательность 

собственных действий при 

деятельности. 

Владение способами объединения по 

общему признаку. 

Составлять сложный план текста. Уметь 

передавать содержимое в развернутом 

виде. 

Строить рассуждения. 

Личностные: 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; любовь и 

уважение к Отечеству. 

Развитие интереса к изучению языка. 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной 

форме. 

  



работе над изложениями и 

соотносить их с 

разработанным алгоритмом. 

Оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный 

текст с исходным (для 

изложений) Записывать под 

диктовку текст и оценивать 

правильность написания в 

словах изученных 

орфограмм. Подробно 

воспроизводить содержание 

повествовательного текста и 

оценивать написанное. 

Задавать учителю и 

одноклассникам 

познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное 

мнение. 

Раздел 5. Язык в действии (3ч) 4 класс 

8 Трудные случаи образования 

формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего 

времени глаголов. 

 

Наблюдать: находить в 

тексте и самостоятельно 

составлять предложения с 

однородными членами. 

Определять, каким членом 

предложения являются 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулировать задание 

и его цель. 

Определять цель учебной деятельности. 

Определять план выполнения заданий.  

Использовать дополнительную 

  



однородные члены 

предложения. Распознавать 

однородные второстепенные 

члены, имеющие при себе 

пояснительные слова. 

Оценивать текст с точки 

зрения пунктуационной 

правильности. Сравнивать 

простые и сложные 

предложения. Различать 

простое предложение с 

однородными членами и 

сложное предложение. 

Наблюдать над союзами, 

соединяющими части 

сложного предложения. 

Ставить запятые между 

простыми предложениями, 

входящими в состав 

сложного. Выделять в 

сложном предложении его 

основ. Анализировать: 

последовательность 

собственных действий при 

работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их 

с разработанным 

алгоритмом. Оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст с 

исходным (для изложений) и 

с заданной темой (для 

сочинений) Записывать под 

диктовку текст и оценивать 

правильность написания в 

словах изученных 

литературу, справочники. 

Самостоятельно формулировать тему и 

цели урока 

Составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью корректировать свою 

деятельность. 

 

Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
Вычитывать различные виды текстовой 

информации.  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация будет нужна для изучения 

нового раздела. 

Уметь передавать содержание в сжатом 

виде. 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации. 

Формирование приёмов мыслительной 

деятельности. 

Владение способами объединения по 

общему признаку. 

Составлять сложный план текста. Уметь 

передавать содержимое в развернутом 

виде. 

Строить рассуждения. 

Личностные: 
Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; любовь и 



орфограмм. Подробно 

воспроизводить содержание 

повествовательного текста и 

оценивать написанное. 

уважение к Отечеству. 

Развитие интереса к изучению языка. 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной 

форме. 

9 Как правильно произносить 

слова.  

Представлять 

(прогнозировать) 

необходимость 

использования 

дополнительных источников 

для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Объяснять принцип 

построения толкового 

словаря. Определять 

(выписывать) значение слова, 

пользуясь толковым 

словариком в учебнике или 

толковым словарём (сначала 

с помощью учителя, затем 

самостоятельно). Составлять 

собственные толковые 

словарики, внося в них слова, 

значение которых ранее было 

неизвестно. Распознавать 

многозначные слова, слова в 

прямом и переносном 

значениях, синонимы, 

антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие 

слова. Анализировать 

употребление в тексте слова 

в прямом и переносном 

значении. Сравнивать прямое 

и переносное значение слов, 

подбирать предложения, в 

которых слово употребляется 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулировать задание 

и его цель. 

Определять цель учебной деятельности. 

Определять план выполнения заданий.  

Использовать дополнительную 

литературу, справочники. 

Самостоятельно формулировать тему и 

цели урока 

Составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью корректировать свою 

деятельность. 

Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
Вычитывать различные виды текстовой 

информации.  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация будет нужна для изучения 

нового раздела. 

Уметь передавать содержание в сжатом 

виде. 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации. 

Формирование приёмов мыслительной 

  

10 История возникновения и 

функции знаков препинания.  

 

  



в прямом и переносном 

значении. Подбирать к слову 

синонимы, антонимы. 

Оценивать уместность 

использования слов в тексте, 

выбирать из ряда 

предложенных слова для 

успешного решения 

коммутативной задачи. 

Работать с лингвистическим 

словарем учебника 

(толковым, синонимов, 

антонимов, фразеологизмов и 

др.), находить в них нужную 

информацию о слове. 

Работать со страничкой для 

любознательных: знакомство 

с этимологией слова, одной 

из частей которых является 

слово библио. Работать с 

таблицей слов, пришедших к 

нам из других языков. 

Объяснять алгоритм разбора 

слов по составу, 

использовать его. 

Анализировать заданную 

схему слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Анализировать текст с целью 

нахождения в нём 

однокоренных слов, слов с 

определёнными суффиксами 

и приставками. Группировать 

слова по месту орфограммы 

и по типу орфограмм. 

Находить наречия среди 

данных слов в тексте. 

деятельности. 

Владение способами объединения по 

общему признаку. 

Составлять сложный план текста. Уметь 

передавать содержимое в развернутом 

виде. 

Строить рассуждения. 

Личностные: 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; любовь и 

уважение к Отечеству. 

Развитие интереса к изучению языка. 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной 

форме. 

 



Анализировать 

грамматические признаки 

наречия. Определять роль 

наречий в предложении и в 

тексте. Классифицировать 

наречия по значению и 

вопросам. Образовывать 

наречия от имён 

прилагательных.  

Раздел 6. Секреты речи и текста (5ч)  

 

11 Правила ведения диалога: 

корректные и некорректные 

вопросы. 

Формирование 

орфографической зоркости, 

использование разных 

способов выбора написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического словаря. 

Применение правил 

правописания: безударные 

окончания имен 

прилагательных; Знакомство 

с основными видами 

изложений и сочинений (без 

заучивания определений): 

изложения подробные и 

выборочные, изложения с 

элементами сочинения; 

Написание под диктовку 

текста (в 4 классе: 75-80 

слов) в соответствии с 

изученными нормами 

правописания. Создание 

собственных текстов и 

корректирование заданных 

текстов с учетом точности, 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулировать задание 

и его цель. 

Определять цель учебной деятельности. 

Определять план выполнения заданий.  

Использовать дополнительную 

литературу, справочники. 

Самостоятельно формулировать тему и 

цели урока 

Составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью корректировать свою 

деятельность. 

Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 
Вычитывать различные виды текстовой 

информации.  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация будет нужна для изучения 

  

12 Информативная функция 

заголовков. Типы заголовков.   

  

13 Составление плана текста, не 

разделенного на абзацы. 

  

14 Создание текста. Пересказ с 

изменением лица. 

  

15 Редактирование предложенных 

и собственных текстов с 

помощью учебных словарей.  

 

  



правильности, богатства и 

выразительности письменной 

речи. Знакомство с 

основными видами 

сочинений (без заучивания 

определений): сочинения-

повествования, сочинения-

описания, сочинения-

рассуждения. 

. 

нового раздела. 

Уметь передавать содержание в сжатом 

виде. 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации. 

Формирование приёмов мыслительной 

деятельности. 

Владение способами объединения по 

общему признаку. 

Составлять сложный план текста. Уметь 

передавать содержимое в развернутом 

виде. 

Строить рассуждения. 

Личностные: 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; любовь и 

уважение к Отечеству. 

Развитие интереса к изучению языка. 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной 

форме. 

16,17 Проект 

«Откуда это слово появилось в 

русском языке».  

«Сравнение толкований слов в 

словаре В. И. Даля и 

современном толковом 

словаре»;  

«Русские слова в языках других 

народов».  

 

Учатся строить устные 

сообщения различных видов: 

развернутый ответ, ответ-

добавление, 

комментирование ответа или 

работы одноклассника, мини-

доклад, проект. 

Знакомятся со структурой 

проекта. 

Учатся создавать проекты с 

использованием различных 

способов аргументации 

Регулятивные: 

Самостоятельно формулировать задание 

и его цель. 

Определять цель учебной деятельности. 

Определять план выполнения заданий.  

Использовать дополнительную 

литературу, справочники. 

Самостоятельно формулировать тему и 

цели урока 

Составлять план решения учебной 

проблемы совместно с учителем. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью корректировать свою 

деятельность. 

Вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности своей 

  



работы и работы других в соответствии 

с этими критериями. 

Работать по плану, сверяя свои действия 

с целью, корректировать свою 

деятельность 

Познавательные: 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации.  

Самостоятельно предполагать, какая 

информация будет нужна для изучения 

нового раздела. 

Уметь передавать содержание в сжатом 

виде. 

Вычитывать различные виды текстовой 

информации. 

Формирование приёмов мыслительной 

деятельности. 

Составлять сложный план текста. Уметь 

передавать содержимое в развернутом 

виде. 

Строить рассуждения. 

Личностные: 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов; любовь и 

уважение к Отечеству. 

Развитие интереса к изучению языка. 

Интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письменной 

форме. 
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