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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

 авторской программы «Русский родной язык» О. М. Александровой 

Рабочая программа ориентирована на использование УМК:  

 Русский родной язык. Учебники 1, 2, 3, 4 класс. Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И., Казакова Е. И, Кузнецова М.И., 

Петленко Л.В., Романова В.Ю., Рябинина Л. А., Соколова О. В. М. :Просвещение, 2019. 

 

Согласно  учебному плану ГБОУ СО КШИ на изучение данного предмета отводится следующее  количество часов: 

- всего 56 часов,  недельных 0,5 ч;  

- по годам обучения: 1 класс – 9 часов; 2 класс – 16 часов; 3 класс – 16 часов; 4 класс – 16 часов;  

Реализация кадетского (казачьего) компонента в рамках конкретного предмета предполагает использование текстов и предложений 

казачьей тематики для морфологических разборов, а также использование казачьих слов для минуток чистописания. 

 

Примерный перечень тем проектных, исследовательских работ: 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

- Звуки – «двойняшки» 
- Пословицы в современном мире 
 

- Гласные и согласные бывают 

такие опасные … 
- Где поставить ударение? 
- Заимствованные слова 

- Откуда растет корень слова? 
- Как различать омонимы 
- Такие разные синонимы 
 

- Крылатые слова и выражения 
- В царстве трёх склонений 
- На что похоже наречие 

- Древняя письменность 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

Рабочая программа должна обеспечить достижение общих планируемых результатов освоения ООП НОО: 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» должны быть ориентированы на формирование: 

-  уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей этнокультурной и общенациональной (российской) 

принадлежности, сопричастности настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам (патриотическое 

воспитание); 

- способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; о 

нравственно-этических нормах поведения и межличностных отношений; 

- проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, направленного на причинение физического, и 

морального вреда другим людям (духовно-нравственное воспитание); 

- позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям искусства и литературы, построенным на принципах 

нравственности и гуманизма уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству своего и других народов 

(эстетическое воспитание); 

- понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; познавательных интересов, позитивного опыта 

познавательной деятельности, умения самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 

первоначальных представлений о научной картине мира). 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать овладение: 

1)  познавательными универсальными учебными действиями: 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого 

объекта; 

- проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по установлению особенностей объекта изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей объектов между собой; 

- формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

-  устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; 

-  объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

-  определять существенный признак для классификации; классифицировать несложные объекты; 

- использовать знаково-символические средства для представления информации и создания несложных моделей изучаемых объектов; 
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- осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие связи и отношения между объектами, явлениями, 

процессами окружающего мира (в рамках изученного). 

2) овладение умениями работать с информацией: 

- выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, справочник, Интернет); 

- анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

-  использовать схемы, таблицы для представления информации; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

- соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет. 

3)овладение регулятивными учебными действиями: 

- понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

- планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно получить результат; выстраивать 

последовательность выбранных операций; 

- контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

- оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из них; 

-  устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные 

действия для преодоления ошибок. 

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

- осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять 

тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

- использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации повседневного общения; 

-  участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать возможность существования разных точек 

зрения, корректно и аргументировано высказывать свое мнение); 

- осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять устные и письменные тексты (описание, 

рассуждение, повествование) на темы, доступные младшему школьнику; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

-  соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных устройств. 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

- понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы достижения общего результата; 

- распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять поручения; 

-  осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело; 

- проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

Предметные результаты 
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Разделы программы Первоклассник научится Первоклассник получит  

возможность научиться 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее» 
 распознавать слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике;  

 пользоваться справочным материалом для 

определения лексического значения слов;  

 понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами. 

-осознавать слово как единство звучания и 

значения; 

- иметь представление о многозначных и 

однозначных словах (простые случаи); 

- подбирать слова, близкие и противоположные 

по значению, при решении учебных задач. 

 

«Язык в действии»  произносить слова с правильным ударением (в 

рамках изученного); 

  осознавать смыслоразличительную роль ударения.  

-произносить звуки и сочетания звуков в 

соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём). 

«Секреты речи и текста»  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; 

 анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 соотносить заголовок и содержание текста;  

 составлять текст по рисунку и опорным 

словам (после анализа содержания рисунка);  

 составлять текст по его началу и по его 

концу;  

 составлять небольшие монологические 

высказывания по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка.  
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  выбирать заголовок для текста из ряда заголовков 

и самостоятельно озаглавливать текст; 

  различать устную и письменную речь; 

  различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с 

другом предложений.  

 

Разделы программы Второклассник научится Второклассник получит  

возможность научиться 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее» 
 различать понятия «архаизмы» и «историзмы»; 

находить их в предложенном тексте; 

  пользоваться справочным материалом для 

определения лексического значения слов.  

- осознавать свойства значений слов: 

однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с 

близким и противоположным значением; 

- оценивать уместность использования слов в 

тексте; 

«Язык в действии»  наблюдать за разноместностью и подвижностью 

русского ударения;  

 определять прямое и переносное значение слов; 

  употреблять в речи однозначные и многозначные 

слова, антонимы, синонимы и т.д.;  

 выбирать слова, соответствующие предмету 

мысли.  

- использовать осознанно употребление частей 

речи в предложении; 

- устанавливать морфемную структуру 

(значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

- осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

«Секреты речи и текста»  участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

соблюдать основные правила речевого поведения); 

  строить предложения для решения определённой 

речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, для 

выражения своего собственного мнения);  

 (самостоятельно) читать тексты, извлекать из них 

новую информацию, работать с ней в соответствии с 

учебно-познавательной задачей (под руководством 

 анализировать свою и чужую речь при 

слушании себя и речи товарищей (при ответах 

на поставленный учителем вопрос, при устном 

или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания;  

 соблюдать нормы произношения, 

употребления и написания слов, имеющихся в 

словарях учебника;  

 озаглавливать текст по его теме или по его 



8 
 

учителя); 

  пользоваться словарями для решения языковых и 

речевых задач;  

 различать устную и письменную речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с 

другом предложений;  

 анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

 понимать тему и главную мысль текста (при её 

словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, 

распознавать части текста по их абзацным отступам, 

определять последовательность частей текста;  

 читать вопросы к повествовательному тексту, 

находить на них ответы и грамотно их записывать; 

  составлять текст по рисунку, вопросам и опорным 

словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после 

анализа содержания рисунка); составлять текст по его 

началу и по его концу.  

главной мысли;  

 составлять небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной 

подготовки);  

 находить средства связи между 

предложениями (порядок слов, синонимы);  

 составлять небольшие высказывания по 

результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка; на определённую тему;  

 письменно излагать содержание 

прочитанного текста (после предварительной 

подготовки) по вопросам;  

 проверять правильность своей письменной 

речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в 

содержании и оформлении. 

 
Разделы программы Третьеклассник научится Третьеклассник получит  

возможность научиться 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

-  распознавать слова, связанные с особенностями 

мировосприятия и отношений      между людьми 

(правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – 

побратим); 

- распознавать слова, называющие природные 

явления и растения (образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений); 

- распознавать слова, называющие предметы и 

явления традиционной русской культуры: слова, 

называющие занятия людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник); 

- употреблять фразеологические обороты, 

отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского 

традиционного быта  в современных ситуациях 

речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях 

речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые выражения 
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- распознавать слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, гусли, 

гармонь); 

- понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

- различать эпитеты, сравнения; 

- использовать словарные статьи учебника для 

определения лексического значения слова; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, 

связанных с изученными темами 

«Язык в действии» -  произносить слова с правильным ударением (в 

рамках изученного) 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

-  различать по суффиксам различные оттенки 

значения слов; 

-владеть нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных 

(родительный падеж множественного числа слов); 

- владеть нормами правильного и точного 

употребления предлогов, образования предложно-

падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением); 

- различать существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму 

множественного числа 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные 

грамматические ошибки, связанные с 

нарушением согласования имени 

существительного и имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; 

- редактировать письменный  текст с целью 

исправления грамматических и 

орфографических ошибок 

 

«Секреты речи и текста» -  строить устные сообщения различных видов: 

развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

- использовать в речи языковые средства для 

свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного 

- оценивать устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

-давать оценку невежливому речевому 

поведению. 

-использовать различные выделения в 

продуцируемых письменных текстах; 
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текста: устанавливать причинно-следственные 

отношения этих частей, логические связи между 

абзацами текста; 

- создавать тексты-рассуждения с использованием 

различных способов аргументации; 

-создавать тексты-повествования (заметки о 

посещении музеев, о путешествии по городам; об 

участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

-знать основные способы правки текста (замена 

слов, словосочетаний, предложений; 

исключение ненужного, вставка); 

-пользоваться основными способами правки 

текста. 

- редактировать собственные тексты с целью 

совершенствования их содержания и формы; 

-анализировать типичную структуру рассказа 

 

 
Разделы программы Выпускник начальной школы научится Выпускник начальной школы  

получит возможность научиться 

«Русский язык: прошлое и 

настоящее» 

- распознавать слова, обозначающие предметы 

традиционной русской культуры (праздники, 

ремесла, традиции); 

- использовать словарные статьи учебника для 

определения лексического значения слова; 

- определять лексическое значение слова, в том числе 

опираясь на контекст; 

-понимать значение устаревших слов по указанной 

тематике; 

- понимать значение русских пословиц и поговорок, 

фразеологизмов, связанных с изученными темами. 

 

- распознавать и понимать значение устаревших 

слов по указанной тематике; 

- понимать значение русских пословиц и 

поговорок, связанных с изученными темами; 

- употреблять фразеологические обороты, 

отражающие русскую культуру, менталитет 

русского народа, элементы русского 

традиционного быта в современных ситуациях 

речевого общения; 

- употреблять в современных ситуациях 

речевого общения пословицы, поговорки, 

крылатые 

выражения. 

«Язык в действии» -произносить слова с правильным ударением (в 

рамках изученного); 

- осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 -определять лексическое значение слова, в том числе 

опираясь на контекст, подбирая синонимы, 

антонимы; 

-различать изученные языковые средства (сравнение, 

эпитет, олицетворение, метафора); 

- потреблять слова в словосочетании и предложении; 

- определять лексическое значение слова; 

- использовать словарные статьи для 

определения лексического значения слова; 

- производить элементарные языковые анализы 

слов (звукобуквенный, по составу, как часть 

речи) в целях решения орфографических задач, 

синтаксический анализ предложений для 

выбора знаков препинания; 

- соблюдать нормы русского литературного 
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находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать звуки, слова, части речи, 

словосочетания, предложения. 

 

языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объёме представленного в учебнике 

материала); 

- проверять правильность постановки ударения 

или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за 

помощью (к учителю, родителям и др.); 

- подбирать синонимы для устранения повторов 

в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

- подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом 

и переносном значении; 

- определять грамматические признаки имён 

существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

- использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной 

жизни для обмена мыслями, чувствами в устной 

и письменной речи (уметь слушать, читать и 

создавать небольшие тексты/высказывания) в 

учебных и бытовых ситуациях. 

«Секреты речи и текста» - различать этикетные формы обращения, 

приветствия, просьбы, похвалы, благодарности, 

утешения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

-использовать в речи языковые средства для  

свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

- владеть правилами корректного речевого поведения 

в ходе диалога;  

- анализировать информацию из прочитанного и 

- уместно использовать изученные средства 

общения в устных высказываниях (жесты, 

мимика, телодвижения, интонацию); 

- определять степень вежливого поведения, 

учитывать ситуацию общения; 

- 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; 
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прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты; 

- владеть различными приемами чтения и слушания 

научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа;  

- соблюдать нормы русского и родного литературного 

языка в собственной речи;  

- оценивать свою речь с точки зрения соблюдения 

языковых норм; 

- читать и понимать тексты о русской национальной 

культуре, о культуре народов России; 

- рассказывать о русских народных традициях, 

богатстве русского языка. 

- сочинять на основе данного сюжета, используя 

средства выразительности; 

-распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь основных элементов 

композиции текста; 

- распознавать стили речи. 
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Раздел II. Содержание учебного предмета «Родной русский  язык» 

1 класс 

Звуки и обозначение их буквами. Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Звукобуквенное письмо как 

переход от устной речи к письменной. Культура устной и письменной речи. Буквы гласных, стоящие после мягких согласных (е, ѐ, и, ю, я); их 

роль в слове (они указывают на мягкость согласного звука, стоящего перед ними).  

Модели слов, их значение и звукобуквенная форма. Восприятие слов на наглядно-образных (двусторонних) моделях. Практическое 

различение в слове звуковой формы и его значения. Понимание их тесной взаимосвязи.  

Слово и предмет; слово как представитель, заместитель реальных предметов, их свойств и действий. Номинативная функция слова. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Выражение отрицательного отношения к использованию в речи «пустых» слов, 

лишённых значения и смысла (значит, так, в общем). Обогащение словаря.  

Слова обозначают предметы и людей по-разному. Имена собственные и нарицательные. Понимание значения слов, которые отвечают на 

вопросы кто? (называют людей и животных) и что? (называют неживые предметы). Правописание имён собственных (имена и фамилии 

людей, клички животных). Составление предложений и текстов с именами собственными.  

Классификация слов по вопросам (кто? что?; какой? какой? какое? какие?; что делать? что делает?).Группы слов, объединённых 

обобщённым значением предметности, действия, свойства. Осмысление общего значения слов каждой группы (предметность, свойства, 

действия). Тематическая классификация слов. Сравнение групп слов, отвечающих на один и тот же вопрос, с тематической классификацией 

слов  

Деление слов на слоги. Правила переноса слов.  

Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу.  

Речевое использование слова, его номинативная функция, коммуникативная роль предложения (сообщать о чём-либо, выражать вопрос, 

просьбу, приказ). Смысловая связь слов в предложении (по вопросам). Роль предложения в речевом общении. Оформление предложения в 

устной речи (выражение законченной мысли) и на письме (заглавная буква в начале предложения и знаки препинания в конце). 

Проявление интереса к художественным текстам, созданным русскими писателями; выражение уважения к их творчеству. Определение 

значения слова по тексту, уточнение его значения с помощью толкового словаря.  

Речевой этикет в различных ситуациях общения. Знание норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (знакомство, 

приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой, поздравление). Речь устная и письменная: умения читать, писать, 

слушать и говорить. Жесты, мимика в речевом общении. 

2 класс 
Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания и значения (с помощью простейших структурно-

семантических моделей). Обобщающее значение слова. Этимология слова (сведения о происхождении слова). Распределение слов по 
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тематическим группам. Обогащение словаря учащихся при подборе слов разных тематических групп. Развитие умения подобрать слово с 

обобщающим значением для ряда конкретных наименований.  

Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль в предложении. Грамматическое значение частей 

речи (общее представление).  

Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. Имена существительные собственные и нарицательные. Функциональные 

различия существительных собственных и нарицательных.  

Основные семантические группы собственных имён существительных. Различие в их функциях: называть целый ряд однородных 

предметов (имена нарицательные) или единичный предмет (имена собственные).  

Необходимые условия для переноса названия с одного предмета на другой. Знакомство со словарями (орфографическим, толковым, 

орфоэпическим).  

Синонимы, их роль в речи. Различие в оттенках значения и в сфере употребления слов-синонимов. Выбор слова-синонима в зависимости 

от ситуации общения. Умение пользоваться словарём синонимов.  

Роль антонимов в речи. Умение пользоваться словарём антонимов.  

Закрепление представления о единообразном написании корня, его семантической значимости. Однокоренные слова. Сопоставление 

однокоренных слов по значению и написанию. Единообразное написание корня в родственных словах.  

Приставка, её роль в слове. Значение, которое приставка придаёт слову. Правописание разделительного твёрдого знака (ъ).  

Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-ласкательных, со значением действующего лица, детёныша 

животного и т. п.).  

Предлог, его роль в речи. Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения.  

Текст, определение текста, типы текстов.  

Выбор формы обращения к собеседнику в зависимости от ситуации общения. Жесты, мимика в речевом общении. Речь устная и 

письменная: умения читать, писать, слушать и говорить. 

Овладение основными умениями вести разговор (устная форма общения): начать, поддержать и закончить разговор и т. п. Речевой этикет в 

различных ситуациях общения. Знание норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (знакомство, приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой, поздравление).  

3 класс 

Общее значение предметности существительных, вопросы. Три склонения имён существительных. Склонение имён существительных 

единственного числа.  

Значение единственного и множественного числа имени существительного. Способы образования форм множественного числа имени 

существительного. Изменение имён существительных по числам. Варианты окончаний имён существительных во множественном числе 

(граммов — грамм).  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Значение рода имени существительного для связи его с другими 

словами в словосочетании и в предложении.  
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Применение правил правописания мягкого знака после шипящих на конце имён существительных (дочь, рожь, брошь). Различия написания 

оканчивающихся на шипящий согласный имён существительных мужского и женского рода.  

Этимология названий падежей. Падежные вопросы. Предлоги как помощники в определении падежа имени существительного. Варианты 

падежных окончаний имён существительных (предложный падеж единственного числа существительных мужского рода, именительный падеж 

множественного числа, родительный падеж множественного числа).  

Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Имя прилагательное как часть речи. Роль имён прилагательных в речи. Изменение 

прилагательных по родам, числам, падежам. Алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного. Безударные падежные 

окончания имён прилагательных в единственном и во множественном числе. Правописание окончаний имён прилагательных.  

Суффиксы имён прилагательных (наблюдение). Употребление имён прилагательных в речи.  

Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в речи (замена повторяющихся имён существительных 

личными местоимениями). Склонение личных местоимений. Правописание личных местоимений с предлогами.  

Овладение основными умениями вести разговор (устная форма общения): начать, поддержать и закончить разговор и т. п. Речевой этикет в 

различных ситуациях общения. Знание норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (знакомство, приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой, поздравление). Выбор формы обращения к собеседнику в зависимости от ситуации общения. 

Жесты, мимика в речевом общении. 

4 класс 

Глагол как часть речи. Общее значение глаголов, вопросы к словам данной части речи. Роль глаголов в речи. Изменение глагола по числам. 

Наблюдение за изменением глаголов по временам (без введения термина).  

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Значение и образование форм единственного и 

множественного числа глаголов в настоящем, будущем и прошедшем времени. Окончания глаголов в прошедшем времени.  

Значение частицы не. Правописание отрицательной частицы не с глаголами.  

Систематизация знаний о глаголе. Определение грамматических признаков глагола (время, число, род — в прошедшем времени) по 

предложенному алгоритму.  

Способы определения спряжения глагола. Глаголы-исключения. Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжений. Личные 

окончания глаголов I и II спряжений.  

Общее представление об имени числительном как части речи. Употребление числительных в речи.  

Наречие. Вопросы к наречиям. Употребление наречий в речи.  

Адекватное восприятие звучащей речи, уместное использование слов и предложений родного языка в общении с друзьями и взрослыми. 

Понимание значения письменной формы общения, умения читать и писать. Применение правил правописания: прописная буква в начале 

предложения, знаки препинания в конце предложения. Главное средство общения, наш помощник — родной язык. Русский язык как язык 

русского народа, России. Знаки препинания в конце предложения. Применение правил правописания 
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Раздел III. Тематическое планирование 

1 класс 

№ урока Тема урока 

Кол – 

во 

часов 

Содержательные единицы 
Деятельность учителя с учётом 

Программы воспитания 

Секреты речи и текста (3 часа) 

1 Как люди общаются 

друг с другом. 

Вежливые слова 

1 Речевой этикет в различных ситуациях 

общения. Знание норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой, поздравление). 

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся; 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения; 

 применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактические 

игры «умная ромашка», «Давайте 

поздороваемся», «Вопрос – ответ», «Кто быстрее 

ответит на вопрос?», диалог, групповая работа, 

работа с пословицами, поговорками, загадками, 

прибаутками); 

 развивает самостоятельность, инициативу, 

формирует у обучающихся гражданскую 

позицию, способность к жизни в условиях 

2 Как люди 

приветствуют друг 

друга. Зачем людям 

имена 

1 

 

Знание норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(знакомство, приветствие). Слова 

обозначают предметы и людей по-

разному. Имена собственные и 

нарицательные. Понимание значения 

слов, которые отвечают на вопросы кто? 

(называют людей и животных) и что? 

(называют неживые предметы). 

Правописание имён собственных (имена 

и фамилии людей, клички животных). 

Составление предложений и текстов с 

именами собственными. 

3 Спрашиваем и 

отвечаем 

1 Речь устная и письменная: умения 

читать, писать, слушать и говорить. 

Жесты, мимика в речевом общении. 
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современного мира; 

 способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде; 

 проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка).  

Язык в действии (3 часа) 

4 Выделяем голосом 

важные слова 

1 Слово и предмет; слово как 

представитель, заместитель реальных 

предметов, их свойств и действий. 

Номинативная функция слова. 

Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Выражение 

отрицательного отношения к 

использованию в речи «пустых» слов, 

лишённых значения и смысла (значит, 

так, в общем). Обогащение словаря.  

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся; 
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5 Как можно играть 

звуками. Где поставить 

ударение 

1 Звуки и обозначение их буквами. Знание 

алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Звукобуквенное 

письмо как переход от устной речи к 

письменной. Речевое использование 

слова, его номинативная функция, 

коммуникативная роль предложения 

(сообщать о чём-либо, выражать вопрос, 

просьбу, приказ). Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). Роль 

предложения в речевом общении. 

Оформление предложения в устной речи 

(выражение законченной мысли) и на 

письме (заглавная буква в начале 

предложения и знаки препинания в 

конце). 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения; 

 применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактические 

игры «Буквы и звуки», диалог, групповая и 

парная работа, инсценирование); 

 развивает самостоятельность, инициативу, 

формирует у обучающихся способность к жизни 

в условиях современного мира; 

 инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов на тему 

«Звуки – «двойняшки»;  

 проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка); 

 организует ситуацию шефства 

мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, 

дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи. 

6 Как сочетаются слова 1 Модели слов, их значение и 

звукобуквенная форма. Восприятие слов 

на наглядно-образных (двусторонних) 

моделях. Практическое различение в 

слове звуковой формы и его значения. 

Понимание их тесной взаимосвязи.  

Русский язык: прошлое и настоящее (2 часа) 

7 Как писали в старину 1 История русской письменности. Книги 

Древней Руси.  

Культура устной и письменной речи. 

Буквы гласных, стоящие после мягких 

согласных (е, ѐ, и, ю, я); их роль в слове 

(они указывают на мягкость согласного 

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 



19 
 

звука, стоящего перед ними).   устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения; 

 применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактические 

игры, диалог, работа в паре); 

 развивает самостоятельность, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

 инициирует и поддерживает 

исследовательскую деятельность обучающихся в 

рамках реализации ими индивидуальных и 

групповых исследовательских проектов на тему 

«Пословицы в современном мире»;  

 проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка). 

8 Дом в старину: Что как 

называлось. Во что 

одевались в старину 

1 

 

Предметы старинного русского быта. 

Лексический словарь: название дома в 

разное историческое время 

Деление слов на слоги. Правила переноса 

слов.  

Правописание буквосочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу.  

Лексический словарь: одежда в старину. 

Классификация слов по вопросам (кто? 

что?; какой? какой? какое? какие?; что 

делать? что делает?). Группы слов, 

объединённых обобщённым значением 

предметности, действия, свойства. 

Осмысление общего значения слов 

каждой группы (предметность, свойства, 

действия). Тематическая классификация 

слов. Сравнение групп слов, отвечающих 

на один и тот же вопрос, с тематической 

классификацией слов  

Секреты речи и текста (1 час) 

9 Сравниваем тексты 1 Проявление интереса к художественным 

текстам, созданным русскими 

писателями; выражение уважения к их 

творчеству. Определение значения слова 

по тексту, уточнение его значения с 

помощью толкового словаря.  

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения; 
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 применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактические 

игры, диалог, работа в паре); 

 развивает самостоятельность, формирует у 

обучающихся гражданскую позицию; 

 проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка). 

 

2 класс 

№ урока 

 

Тема  урока Кол – 

во 

часов 

 

Содержательные единицы 

 

Деятельность учителя  

с учётом Программы воспитания 

Русский язык: прошлое и настоящее  (6часов) 

1 По одёжке встречают 

 

1 Приставка, её роль в слове. Значение, 

которое приставка придаёт слову.  

- Определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

- Устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся,  

- Привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения 

- Применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их  

познавательную мотивацию (диалог, групповая 

2 Ржаной хлебушко 

калачу дедушка 

1 Роль суффикса в слове. Значение 

некоторых суффиксов (уменьшительно-

ласкательных, со значением 

действующего лица, детёныша 

животного и т. п.).  

3 Если хорошие щи, так 

другой пищи не ищи  

1 Правописание разделительного твёрдого 

знака (ъ).  

4 Каша – кормилица 

наша 

1 Предлог, его роль в речи. Понятие о 

смысловой и интонационной 

законченности предложения. 

5 Любишь кататься – 

люби и саночки возить 

1 Обогащение словаря учащихся при 

подборе слов разных тематических 

групп. Развитие умения подобрать слово 

с обобщающим значением для ряда 
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конкретных наименований.  работа или в парах)  

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

- Способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

- Проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

6 Делу время, потехе час 1 Основные семантические группы 

собственных имён существительных.  

Язык в действии (6 часов) 

7 В решете воду не 

удержишь 

 

1 Необходимые условия для переноса 

названия с одного предмета на другой.  

- Устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся,  

- Применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их  

познавательную мотивацию (диалог, групповая 

работа или в парах)  

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

- Способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 

8 Самовар кипит, 

уходить не велит 

1 Слово как двусторонняя единица языка. 

Обобщающее значение слова. 

Этимология слова (сведения о 

происхождении слова).  

9 Помогает ли ударение  

различать слова? 

1 Имена существительные одушевлённые и 

неодушевлённые 

10 Для чего нужны 

синонимы и антонимы? 

1 Синонимы, антонимы, их роль в речи. 

Различие в оттенках значения и в сфере 

употребления слов-синонимов. Умение 

пользоваться словарём синонимов.  

11 Как появились 

пословицы и 

фразеологизмы? 

1 Жесты, мимика в речевом общении. Речь 

устная и письменная: умения читать, 

писать, слушать и говорить. 

12 Как можно объяснить 

значение слова? 

1 Разные способы толкования значения 

слов 

Секреты речи и текста (4 часа) 

13 Встречаются ли в 

сказках и стихах 

1 Имена существительные собственные и 

нарицательные. Функциональные 

- Устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 
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необычное ударение? различия существительных собственных 

и нарицательных. 

принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся,  

- Применяет на уроке интерактивные формы 

работы с обучающимися, стимулирующих их  

познавательную мотивацию (диалог, групповая 

работа или в парах)  

- Развивает самостоятельность, инициативу, 

творческие способности, формировать 

гражданскую позицию,  

 

 Учимся вести диалог 

(Резервный урок) 

* Закрепление представления о 

единообразном написании корня, его 

семантической значимости. 

Однокоренные слова. Единообразное 

написание корня в родственных словах.  

14 Составляем 

развёрнутое толкование 

значения слова 

1 Знание норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(знакомство, приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с 

просьбой, поздравление).  

15 Устанавливаем связь 

предложений в тексте 

1 Текст, определение текста, типы текстов.  

16 Создаём тексты – 

инструкции и тексты - 

повествования 

1 Критерии выделения частей речи: общее 

значение, набор грамматических 

значений, роль в предложении. 

Грамматическое значение частей речи 

(общее представление).  

 

3 класс 

 

№ урока Тема урока Кол – 

во 

часов 

 

Содержательные единицы 

Деятельность учителя с учётом 

Программы воспитания 

 

Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов) 

1 Где путь прямой, там 

не езди по кривой 

1 Общее значение предметности 

существительных, вопросы. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Синтаксис. Простое предложение. 

Изученные орфограммы 

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 устанавливает доверительные отношения 2 Кто друг прямой, тот 

брат родной 

1 Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. 
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Значение рода имени существительного 

для связи его с другими словами в 

словосочетании и в предложении. 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения 

 применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактические 

игры, диалог, групповая работа, работа с 

пословицами, поговорками, загадками, 

прибаутками) 

 развивает самостоятельность, инициативу, 

формирует у обучающихся гражданскую 

позицию, способность к жизни в условиях 

современного мира 

 способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

 проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка) 

3 Дождик вымочит, а 

красно солнышко 

высушит 

1 Значение единственного и 

множественного числа имени 

существительного. Способы образования 

форм множественного числа имени 

существительного. 

4 Сошлись два друга – 

мороз да вьюга 

1 Правила правописания мягкого знака 

после шипящих на конце имён 

существительных (дочь, рожь, брошь). 

 

5 Ветер без крыльев 

летает 

1 Изменение имён существительных по 

числам. Варианты окончаний имён 

существительных во множественном числе 

(граммов — грамм). 

 

6 Какой лес без чудес 1 Этимология названий падежей. 

Падежные вопросы. Предлоги как 

помощники в определении падежа имени 

существительного. 

7 Дело мастера боится 1 Знание норм речевого этикета в 

ситуациях учебного и бытового общения 

(знакомство, приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с 

просьбой, поздравление). Выбор формы 

обращения к собеседнику в зависимости 

от ситуации общения. 

8 Заиграйте, мои гусли 1 Овладение основными умениями вести 

разговор (устная форма общения): начать, 

поддержать и закончить разговор и т. п. 

Речевой этикет в различных ситуациях 

общения. 

9 Что ни город, то норов 1 Три склонения имён существительных. 
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Склонение имён существительных 

единственного числа. 

 

10 У земли ясно солнце, у 

человека - слово 

1 Общее значение предметности 

существительных, вопросы. 

Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. 

Язык в действии (4 часа) 

11 Для чего нужны 

суффиксы? 

1 Общее значение предметности 

существительных, вопросы. 

Имена существительные собственные и 

нарицательные. 

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения 

 применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактические 

игры, диалог, групповая работа, работа с 

пословицами, поговорками, загадками, 

прибаутками) 

 развивает самостоятельность, инициативу, 

формирует у обучающихся гражданскую 

позицию, способность к жизни в условиях 

современного мира 

 способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

 Какие особенности 

рода имён 

существительных есть 

в русском языке? 

(Резервный урок) 

* Варианты падежных окончаний имён 

существительных (предложный падеж 

единственного числа существительных 

мужского рода, именительный падеж 

множественного числа, родительный 

падеж множественного числа). 

12 Все ли имена 

существительные 

«умеют» изменяться по 

числам? 

1 Систематизация знаний по теме 

Суффиксы имён прилагательных 

(наблюдение). 

 
13 Как изменяются имена 

существительные во 

множественном числе? 

1 Общее значение: признак, качество 

предмета, вопросы. Роль имён 

прилагательных в речи. 

Безударные падежные окончания имён 

прилагательных в единственном и во 

множественном числе. Правописание 

окончаний имён прилагательных. 

14 Зачем в русском языке 

такие разные предлоги? 

1 Выбор формы обращения к собеседнику в 

зависимости от ситуации общения. 
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поликультурной среде 

 проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка). 

Секреты речи и текста (2 часа) 

15 Создаём тексты – 

повествования и тексты 

– рассуждения . 

1 Личные местоимения (общее 

представление). Склонение личных 

местоимений. Правописание личных 

местоимений с предлогами. 

 

 

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения 

 применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактические 

игры, диалог, групповая работа, работа с 

пословицами, поговорками, загадками, 

прибаутками) 

 развивает самостоятельность, инициативу, 

формирует у обучающихся гражданскую 

позицию, способность к жизни в условиях 

современного мира 

 способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

поликультурной среде 

16 Учимся редактировать 

тексты 

1 Жесты, мимика в речевом общении. 

Речевой этикет в различных ситуациях 

общения. 
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4 класс 
 

№ урока Тема  урока Кол – 

во 

часов 

 

Содержательные единицы 

 

Деятельность учителя с учётом 

Программы воспитания 

Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов) 

1 Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться 

1 Окончания глаголов в прошедшем 

времени. 

 

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися, помогает 

принимать, признавать, защищать достоинство и 

интересы обучающихся; 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения; 

 применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактические 

игры  диалог, групповая работа, работа с 

пословицами, поговорками, загадками, 

прибаутками); 

 развивает самостоятельность, инициативу, 

формирует у обучающихся гражданскую 

позицию, способность к жизни в условиях 

современного мира; 

 способствует формированию толерантности и 

навыков поведения в изменяющейся 

2 Вся семья вместе, так и 

душа на месте 

1 Применение правил правописание 

окончаний глаголов: изменение  по 

числам,  по временам 

3 Красна сказка складом, 

а песня - ладом 

1 Способы определения спряжения глагола. 

Глаголы-исключения. Написание 

окончаний в глаголах-исключениях I и II 

спряжений. Личные окончания глаголов I 

и II спряжений. 

Использование глаголов в форме 

условного наклонения 

4 Красное словцо не 

ложь. 

1 Понимание значения письменной формы 

общения, умения читать и писать. 

 

5 Язык языку весть 

подаёт 

1 Глагол как часть речи. Общее значение 

глаголов, вопросы к словам данной части 

речи. Роль глаголов в речи. 

Язык в действии (5 часов) 

6 Трудно ли 

образовывать формы 

глагола? 

1 Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы что сделать? и что делать? 

Значение и образование форм 

единственного и множественного числа 

глаголов в настоящем, будущем и 

прошедшем времени. 
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7 Трудно ли 

образовывать формы 

глагола? 

1 Значение частицы не. Правописание 

отрицательной частицы не с глаголами. 

 

поликультурной среде; 

проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка). 
8 Можно ли об одном и 

том же сказать по – 

разному? 

1 Систематизация знаний о глаголе. 

Морфологический разбор глагола. 

9 Как и когда появились 

знаки препинания? 

1 Определение грамматических признаков 

глагола (время, число, род — в 

прошедшем времени) по предложенному 

алгоритму. 

 

 

10 Как и когда появились 

знаки препинания? 

1 Наречие. Вопросы к наречиям. 

Употребление наречий в речи. 

Связь наречия с другими частями речи. 

 

Секреты речи и текста (6 часов) 

11 Задаём вопросы в 

диалоге 

1 Главное средство общения, наш помощник 

— родной язык. Русский язык как язык 

русского народа, России. 

 

 определяет и помогает принять четкие правила 

поведения обучающимися в соответствии с 

уставом образовательной организации и 

правилами внутреннего распорядка 

образовательной организации; 

 устанавливает доверительные отношения 

между учителем и обучающимися; 

 привлекает внимание обучающихся к 

ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, инициировать их обсуждений, 

выработку собственного отношения; 

 применяет на уроке интерактивные форм 

работы с обучающимися, стимулирующих их 

познавательную мотивацию (дидактические 

игры, диалог, работа в паре); 

 развивает самостоятельность, формирует у 

12 Учимся передавать в 

заголовке тему или 

основную мысль текста 

1 Общее представление об имени 

числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи. 

 

13 Учимся составлять 

план текста 

1 Главное средство общения, наш помощник 

— родной язык. Русский язык как язык 

русского народа, России. 

14 Учимся пересказывать 

текст 

1 Адекватное восприятие звучащей речи, 

уместное использование слов и 

предложений родного языка в общении с 

друзьями и взрослыми 

Обучающее сжатое изложение 

15 Учимся оценивать и 1 Адекватное восприятие звучащей речи, 
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редактировать тексты уместное использование слов и 

предложений родного языка в общении с 

друзьями и взрослыми 

 

обучающихся гражданскую позицию; 

проектирует ситуации и события, развивающие 

эмоционально-ценностную сферу ребенка 

(культуру переживаний и ценностные 

ориентации ребенка).  Учимся оценивать и 

редактировать тексты 

(Резервный урок) 

* Текст. Обучающее сочинение-

повествование «Сказка про Деда Мороза». 

Применение правил правописания: 

прописная буква в начале предложения, 

знаки препинания в конце предложения 

16 Текст. Сочинение - 

рассуждение с опорой  

на вопросы к тексту. 

1 Знаки препинания в конце предложения. 

Применение правил правописания 

 

 

 

 

 


