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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, на основе авторской программы по русскому языку 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; с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться. 

Курс «Родной язык» рассчитан на 17 часов в год. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

   Курс родного (русского) языка в начальной школе - часть единого непрерывного курса обучения, поэтому он ориентирован на предмет и 

цели обучения русскому языку  в основной школе.  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык »являются следующие умения: 

– 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). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык » является формирование универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в словаре; 

– 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
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– 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). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык »  является сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных двусложных словах; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 80-90 слов, писать на слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

– видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; буквы 

безударных гласных, проверяемых ударением, в корне двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; 

–буквосочетания чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с непроверяемыми написаниями, 

определённые программой; писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; 

графически объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

– составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на 

вопросы ко всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных. 
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и 

заставок».   

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

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

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, 

ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и 

поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство 

– побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, 

гусли, гармонь).  

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): 

уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  
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Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.   

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 

литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.  

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов».  

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

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

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  

ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

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

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка  

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение 

нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на практическом уровне). Практическое овладение нормами 

правильного и точного употребления предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным 

значением) (на практическом уровне).  Существительные, имеющие только форму единственного или только форму множественного числа (в 

рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

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

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 

Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   
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Раздел 3. Секреты речи и текста  

 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные обороты речи для 

участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, 

вопрос как запрос на новое содержание).  

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

завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы обращения; 

использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Особенности устного выступления.  

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

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

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока 

Тема урока  Характеристика видов 

деятельности обучающихся 
 

Русский язык: прошлое и настоящее 4ч. 

 

 

Сведения об истории русской 

письменности: как появились 

буквы современного русского 

алфавита.Особенности 

оформления книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и 

заставок. Практическая работа: 

«Оформление буквиц и заставок».   

Слова, обозначающие предметы 

традиционного русского быта: 1) 

Дом в старину: что как называлось 

(изба, терем, хоромы, горница, 

светлица, светец, лучина и т. д.).  

2) Как называлось то, во что 

одевались в старину: (кафтан, 

кушак, рубаха,  сарафан, лапти и 

т.д.)Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание: «Словарь в 

картинках». 

1 Звуки не буквы! Фонетический разбор слова. 

 

 

1 

2 Речь и средства выразительности. Пословицы и поговорки. Фразеологизмы. 

 

 

1 

3 Предложение. Виды предложений по цели высказывания и интонации. Предложения с 

обращением. 

 

1 

4 Предложения с однородными членами в художественном тексте. 

 

 

1 

«Язык в действии» (6час) 

5 Лексическое значение слова. Разбор слова по составу. 

 

 

1 Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, 

позволяющих выразить различные 

оттенки значения и различную 

6 Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании. 

 

 

1 
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7 Крылатые слова и выражения. Пословицы, поговорки, афоризмы 

 

 

1 оценку, как специфика русского 

языка  (например, книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.) (на 

практическом уровне). Специфика 

грамматических категорий 

русского языка (например, 

категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое 

овладение нормами употребления 

отдельных грамматических форм 

имен существительных. 

Словоизменение отдельных форм 

множественного числа имен 

существительных (например, 

родительный падеж 

множественного числа слов) (на 

практическом уровне).  

8 Омоформы, омофоны и омонимы. 

 

 

1 

9 Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет – сравнительная характеристика 

.  

 

1 

10 Сочинение по картине А.А.Пластова «Первый снег». 1 

«Секреты речи и текста» (7 ч) 

11 Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), 

художественный 

1 Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение 

средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в 

народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое 

толкование значения слова.  

Особенности устного 

выступления. Создание текстов-

повествований: о путешествии по 

12 Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять текст в заданном 

стиле. Аннотация 

1 

13 Умение определять элементы композиции в данном тексте, составлять текст заданной 

композиционной структуры. 

1 

14 Письма пишут разные. Композиция текста.  

 

 

1 

15 Умение конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и 

грамматическое редактирование 

1 
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 городам; об участии в мастер-

классах, связанных с народными 

промыслами. Создание текстов-

рассуждений с использованием 

различных способов аргументации 

(в рамках изученного). 

Редактирование предложенных 

текстов с целью 

совершенствования их содержания 

и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). Языковые 

особенности текстов фольклора и 

художественных текстов или их 

фрагментов (народных и 

литературных сказок, рассказов, 

загадок, пословиц, притч и т. п.). 

16 Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. 

 

 

 

1 

17 Сочинение «Чем запомнилась картина В.А.Серова «Мика Морозов» 1 
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Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Кол- 

во ча-

сов 

Тип урока Элементы 

содержания 

ПЛАНИРУЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

Предметные 

результаты 

(Формирование  УУД  в 

соответствии с ФГОС) 
 

 

 

Метапредметные результаты 

Вид 

контроля  

Дата 

 

 

 

По 

план 

 

Фак

тич 

 Русский язык: прошлое и  настоящее  (9 часов)  

1 Не стыдно не 

знать, стыдно не 

учиться. 

1 Комбиниро

ванный 

Произведения Юнны 

Мориц.  

Фрагмент книги 

«Занимательная 

Греция». Фрагменты 

словарной статьи. 

Работать с 

толковым словарем; 

определять жанр 

произведения; 

находить в тексте 

фразеологизмы; 

выразительно и 

осознанно читать 

текст  ; отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

читать словарную 

статью, извлекая 

необходимую 

информацию; 

выполнять 

проектные задания. 

Л: Самоопределение (учет 

чужой точки зрения); 

смыслообразование 

(формирование базовых 

нравственно-этических 

ценностей);  

Р: Контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка процесса и 

результата деятельности 

П: Поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; перечитывание текста 

с разными задачами ; свободно 

работать с учебным текстом и 

разными видами информации. 

К: Уметь оценивать характер 

героя, понимать авторское 

отношение к герою 

произведения, уметь 

взаимодействовать в парах и в 

группах, участвовать в диалоге. 

 

 

 

 

Ответы на 

вопрос. 

проектное 

задан. 
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2-

3 

 

 

Вся семья вместе, 

так и душа на 

месте. 

 

2 

 

Комбиниро

ванный. 

Обобщение 

 

Пословицы  русского 

народа; 

произведения 

В.П.Астафьева, 

диалоги- прибаутки, 

рассказы 

В.Ю.Драгунского. 

 

Работать с 

толковым словарем; 

определять жанр 

произведения;  

находить в тексте 

родственные слова; 

выразительно и 

осознанно читать 

текст; отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

читать словарную 

статью, извлекая 

необходимую 

информацию; 

писать текст на 

заданную тематику; 

объяснять значение 

пословиц ;знать 

историю 

возникновения 

слов:мама,папа,тятя 

 

Л: Самоопределение (учет 

чужой точки зрения); 

смыслообразование 

(формирование базовых 

нравственно-этических 

ценностей и эстетических 

ценностей ); умение 

школьников ориентироваться  в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Р: Контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка процесса и 

результата 

деятельности;самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; соотносить полученный 

результат с заданной целью. 

П: Поиск и выделение 

необходимой информации в 

словарях; перечитывание текста 

с разными задачами ; свободно 

работать с учебным текстом и 

разными видами информации; 

понимать значение русских 

пословиц. 

К: Уметь оценивать характер 

героев, понимать авторское 

отношение к герою 

произведения, уметь 

взаимодействовать в парах и в 

группах, участвовать в диалоге. 

 

 

 

 

Ответы на 

вопрос; 

сочинение . 
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4-

5 

Красна сказка 

складом, а песня -

ладом. 

2 Комбиниро

ванный. 

 

Картины  

И.И.Левитана, 

тексты о значении 

эпитетов, пословицы 

русского народа, 

фрагменты сказок 

А.С Пушкина,  

фрагмент русской 

народной сказки 

«Заря-Заряница». 

Работать с 

толковым словарем; 

определять жанр 

произведения;  

находить в тексте 

эпитеты; подбирать 

синонимы к 

прилагательным; 

выразительно и 

осознанно читать 

текст; отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

читать словарную 

статью, извлекая 

необходимую 

информацию; 

писать текст на 

заданную тематику; 

объяснять значение 

пословиц; 

определять тему 

текста и его 

основную мысль. 

Л: Самоопределение (учет 

чужой точки зрения); 

смыслообразование 

(формирование базовых 

нравственно-этических 

ценностей и эстетических 

ценностей); умение школьников 

ориентироваться  в социальных 

ролях и межличностных 

отношениях. 

Р: Контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка процесса и 

результата 

деятельности;самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока ;соотносить полученный 

результат с заданной целью. 

П: Свободно работать с 

учебным текстом и разными 

видами информации; понимать 

значение русских пословиц; 

знание  основных элементов 

композиции текста, умение 

выделять  тему и основную 

мысль текста, уметь  видеть в 

картине существенное и 

несущественное. 

К: Уметь оценивать характер 

героев, понимать авторское 

отношение к герою 

произведения, уметь 

взаимодействовать в парах и в 

группах, участвовать в диалог. 

 

 

Ответы на 

вопрос. 

сообщение. 
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6-

7 

Красное словцо 

не ложь. 

2 Комбиниро

ванный. 

 

Пословицы  и 

фразеологизмы 

русского народа о 

животных; 

стихотворения  

Юнны Мориц ; 

упражнения на поиск 

фразеологизмов в 

тексте, научно-

познавательные  

тексты о домашних 

животных. 

Работать с 

толковым словарем; 

со словарем 

фразеологизмов; 

определять жанр 

произведения;  

находить в тексте 

фразеологизмы; 

выразительно и 

осознанно читать 

текст; отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

читать словарную 

статью, извлекая 

необходимую 

информацию; 

писать текст на 

заданную тематику; 

объяснять значение 

пословиц ; 

определять тему 

текста и его 

основную мысль; 

группировать 

фразеологизмы с 

соответствующим 

значением. 

Л: Самоопределение (учет 

чужой точки зрения); 

смыслообразование 

(формирование базовых 

нравственно-этических 

ценностей и эстетических 

ценностей ); умение 

школьников ориентироваться  в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Р: Контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка процесса и 

результата 

деятельности;самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока ;соотносить полученный 

результат с заданной целью. 

П: Свободно работать с 

учебным текстом и разными 

видами информации; понимать 

значение русских пословиц и 

фразеологизмов; умение 

подбирать фразеологизмы на 

заданную тематику. 

К: Уметь оценивать характер 

героев, понимать авторское 

отношение к герою 

произведения, уметь 

взаимодействовать в парах и в 

группах,участвовать в диалог. 

 

 

 

 

 

Ответы на 

вопрос. 

Письм. 

задан. 
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8-

9 

Язык языку весть 

подает  

2 Комбиниро

ванный. 

 

Словарные статьи из 

разных словарей,  

истории о 

происхождении слов, 

 упражнения на 

группировку 

заимствованных 

слов, словарные 

статьи  из 

этимологического 

словаря, сравнение 

статей из  словаря 

В.И.Даля и 

С.И.Ожегова. 

Работать с 

этимологическим 

словарем;  

находить в тексте 

заимствованные 

слова; отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

произведения; 

читать словарную 

статью, извлекая 

необходимую  

информацию, 

готовить сообщение 

на заданную 

тематику; 

объяснять значение 

интернациональных 

слов ; группировать 

заимствованные 

слова в 

зависимости от 

значения. 

Л: Самоопределение (учет 

чужой точки зрения); 

смыслообразование 

(формирование базовых 

нравственно-этических 

ценностей и эстетических 

ценностей ); умение 

школьников ориентироваться  в 

социальных ролях и 

межличностных отношениях. 

Р: Контроль и самоконтроль, 

оценка и самооценка процесса и 

результата деятельности; 

самостоятельно формулировать 

тему и цели урока. 

П: Свободно работать с 

этимологическими словарями; 

понимать и объяснять значение 

заимствованных слов; умение  

группировать заимствованные 

слова в зависимости от 

значения ; уметь сравнивать 

словарные статьи. 

К: Уметь взаимодействовать в 

парах и в группах, вести устный 

диалог, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

Текущий  
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Язык в действии (4 часа) 

10

-

11 

Трудно ли 

образовывать 

формы глагола? 

2 Комбиниро

ванный. 

 

Отрывки из 

произведений  

А.С. Пушкина и 

К.Чуковского; 

информация об 

употреблении форм 

глагола; 

тренировочные 

упражнения. 

Находить в тексте 

неправильные 

формы глагола;  

составлять 

предложения, 

используя глаголы  

в форме 1 лица  ед. 

числа; записывать 

предложения, 

используя нужные 

формы глаголов 

класть и положить. 

 

Л: Стремиться  к 

совершенствованию собственной 

речи; навыки сотрудничества в 

разных ситуациях. 

Р:Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

П: Обобщать и систематизировать 

знания, полученные из рубрики 

«Важная информация» ; составлять 

предложения  по иллюстрациям  ; 

строить сообщения в устной форме; 

устанавливать причинно-

следственные связи и аналогии. 

К: Уметь взаимодействовать в 

парах и в группах, вести устный 

диалог, адекватно использовать 

речевые средства для решения 

коммуникативных задач. 

Ответы 

на 

вопрос. 

письм. 

задан. 

  

12 Можно ли об 

одном и том же 

сказать по-

разному? 

1 Комбиниро

ванный. 

 

Слова-синонимы, 

синонимические 

словосочетания и 

предложения, 

рубрика  «Важная 

информация», 

тренировочные 

упражнения, 

этикетные 

выражения. 

Расширить знания о 

синонимических 

конструкциях;   

заменять 

словосочетания   

синонимами; 

уметь объяснить  

значение 

устойчивых 

выражений. 

Л: Стремиться  к 

совершенствованию собственной 

речи. 

Р:Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

П: Обобщать и систематизировать 

знания, полученные из рубрики 

«Важная информация» ; составлять 

предложения  по иллюстрациям  ;   

изменять предложения по 

заданному алгоритму. 

К: Уметь взаимодействовать в 

парах и в группах, вести устный 

диалог. 

Ответы 

на 

вопрос. 

письм. 

задан. 

Текущ

ий 
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13 Как и когда 

появились знаки 

препинания? 

1 Комбиниро

ванный. 

 

Фрагменты текстов  

из  «Российской 

грамматики» 

М.В.Ломоносова 

(1775год); словарные 

статьи из толкового 

словаря; тексты об 

истории появления 

знаков препинания; 

тренировочные 

упражнения; 

иллюстрации 

древних текстов. 

Знать историю 

появления знаков 

препинания; уметь 

определить, где в 

тексте необходимо 

поставить точки; 

уметь сравнивать 

формулировки  

одного и того же 

правила 

пунктуации 

 

Л: Стремиться  к 

совершенствованию собственной 

речи; проявлять самостоятельность 

и личную ответственность  за  свои 

поступки. 

Р:Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

П: Обобщать и систематизировать 

знания, полученные из рубрики 

«Важная информация» ; строить 

сообщения в устной форме; 

анализировать информацию и 

составлять  обобщающую таблицу. 

К: Уметь взаимодействовать в 

парах и в группах, вести устный 

диалог.  

Ответы 

на 

вопрос. 

письм. 

задан. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Секреты речи и текста  (4часа) 

14  Задаем вопросы в 

диалоге  

1 Комбиниро

ванный. 

 

Диалог 1: «На уроке 

русского языка» 

Диалог 2: 

«Украшение класса к 

новогоднему 

празднику»; правила  

ведения диалога. 

Знать  правила 

составления 

диалога; уметь 

придумать диалог  

соблюдая  заданные 

условия. 

Л: Стремиться  к 

совершенствованию собственной 

речи. 

Р:Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

П: Обобщать и систематизировать 

знания, полученные из рубрики 

«Важная информация» ; строить 

диалоги  на соответствующую 

тематику; придумывать вопросы по 

иллюстрации. 

К: Уметь взаимодействовать в 

парах и в группах, вести устный 

диалог. 

Состав

ление 

диало 

гов 
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15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Учимся 

передавать в 

заголовке тему 

или основную 

мысль текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учимся 

составлять план 

текста  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Комбиниро

ванный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комбиниро

ванный. 

 

Сказка 

В.Д.Берестова, 

тексты В.Голявкина 

и В.Любимцева; 

научно-

познавательные 

тексты; рубрика 

«Важная 

информация». 

 

 

 

 

 

 

Рассказы  

Е.Чарушина, А.Аксе- 

нова, Г.Скребицкого  

рубрика «Важная 

информация». 

Знать определения 

темы текста и его 

основной мысли; 

уметь сравнивать 

названия рассказов 

и сказок; подбирать 

заголовки к 

заданным текстам; 

уметь различать 

тему и основную 

мысль текста, 

самостоятельно 

строить текст на 

заданную тематику. 

 

Знать определения 

плана текста; уметь 

различать тему и 

основную мысль 

текста; выделять 

смысловые части в 

тексте; составлять 

план текста. 

 

Л: Внутренняя позиция школьника  

на основе положительного 

отношения к школе. 

Р:Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

П: Обобщать и системат. знания, 

полученные из рубрики «Важная 

информация» ; придумывать 

заголовки к текстам , анализировать 

сказки и рассказы. 

К: Уметь взаимод. в паре.  

 

 

 

Л: Стремиться  к 

совершенствованию собственной 

речи. 

Р:Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

П: Обобщать и систематизировать 

знания, полученные из рубрики 

«Важная информация» ; делить 

текст на смысловые части; 

придумывать заголовки к текстам ; 

составлять план текста. 

К: Уметь взаимодействовать в 

парах и в группах , вести устный 

диалог . 

 

 

 

 

 

Ответы 

на 

вопрос. 

Текущ

ий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответы 

на 

вопрос. 

письм. 

задан. 
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17 Учимся 

пересказывать 

текст.  

Учимся 

оценивать и 

редактировать 

тексты. 

1 Комбиниро

ванный. 

 

Рассказы 

Н.И.Сладкова, 

Н.Т.Федорова, 

В.А.Осеевой,  

К.Паустовского, 

сказки  

К.Ушинского;  

рубрика «Важная 

информация»; сказка 

«Подснежник»; 

научно-

познавательные 

тексты о лисе; 

картина 

А.И.Куинджи 

«Осень». 

Знать определения 

плана текста; уметь 

различать тему и 

основную мысль 

текста; выделять 

смысловые части в 

тексте; составлять 

план текста; уметь 

пересказывать текст 

от  первого лица и 

от третьего; уметь 

сравнивать тексты 

по заданным 

параметрам; уметь 

определять жанр 

текста. 

 

Л: Стремиться  к 

совершенствованию собственной 

речи. 

Р:Устанавливать  соответствие  

полученного  результата 

поставленной цели. 

П: Делить текст на смысловые 

части; составлять план текста; 

уметь пересказывать текст от  

первого лица и от третьего; уметь 

редактировать любой текст ; 

сравнивать тексты между собой. 

К: Уметь взаимодействовать в 

парах и в группах. 

Ответы 

на 

вопрос. 

  

 



Нормы оценивания по учебному предмету «Русский язык», «Родной язык (русский)» 

 

ОЦЕНКА ПИСЬМЕННЫХ РАБОТ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

Контрольный диктант Оценки: 

«5» – за работу, в которой нет ошибок. 

«4» – за работу, в которой допущено 1–2ошибки. 

«3» – за работу, в которой допущено 3–5ошибок. 

«2» – за работу, в которой допущено более 5 ошибок. 

Ошибки: 

1. Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв 

всловах; 

2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой каждого класса (слова с 

непроверяемыминаписаниями); 

3. Наличие ошибок на изученное правило поорфографии. 

4. Существенное отступление от авторского текста при написании изложения, искажающее смыслпроизведения. 

5. Употребление слов в несвойственном значении (визложении). 

Недочеты. 

1. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие точки в конце предложения не 

считается за ошибку, если следующее предложение написано с большойбуквы. 

2. Отсутствие «краснойстроки». 

3. Неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и тожеправило. 

4. Незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Примечание. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не 

влияют на оценку (за исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание. Оформление 

работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий работу может быть недостаточно объективным. При оценивании 

работы учитель принимает во внимание каллиграфическийнавык. 

При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в 

меньшей мере влияет на оценку, чем ошибки на изученное правило, в особенности на давно изученныеорфограммы. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности, с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 

достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не 

изученные к данному моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 
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ГРАММАТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 

Задания данного вида целесообразно давать отдельно от контрольного диктанта и контрольного списывания. В грамматическое задание 

включается от 3 до 4-5 видов работы. 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – правильно выполнено не менее 3/4заданий. 

«3» – правильно выполнено не менее 1/2заданий. 

«2» – правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

 

КОНТРОЛЬНОЕ СПИСЫВАНИЕ 

Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого класса на 5-8 слов больше, чем тексты для контрольного 

диктанта. 

«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений. 

«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка или 1–2 исправления. 

«3» – за работу, в которой допущены 2–3 ошибки. 

«2» – за работу, в которой допущены 4 и более ошибок. 

 

СЛОВАРНЫЙ ДИКТАНТ 

Оценки: 

«5» – без ошибок. 

«4» – 1 ошибка и 1исправление. 

«3» – 2 ошибки и 1исправление. 

«2» – 3–5 ошибок. 

 

ТЕСТ 

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях. 

Оценки: 

«5» – верно выполнено более 3/4 заданий. 

«4» – верно выполнено 3/4заданий. 

«3» – верно выполнено 1/2заданий. 

«2» – верно выполнено менее 1/2 заданий. 
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ИЗЛОЖЕНИЕ 

Изложение проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без 

пропусков существенных моментов; умение организовывать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тексты для 2-3 классов, предназначенные для изложения и сочинения, соответственно увеличиваются на 15-20 слов для каждого класса; 

тексты для 4 класса – до 25-30 слов. 

«5» – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в 

построении 2–3 предложений, беден словарь, 3–6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

 

СОЧИНЕНИЕ 

«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1–2 исправления. 

«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1–2) фактические и речевые неточности, 1–2 

орфографические ошибки,1–2 исправления. 

«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2–

3 предложений, беден словарь, 3– 6 орфографических ошибки и 1–2 исправления. 

«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7–8 

орфографических ошибок, 3–5 исправлений. 

 

Примечание: В связи с развитием письменной речи изложение и сочинение носит обучающий характер, а не контролирующий. 

Цель проведения изложения: определить формирование навыков письменной речи, передачу содержания текста, правильное построение 

предложений, соблюдение синтаксических норм. 

Критерии оценки работ творческого характера. 

К работам творческого характера относятся изложения, сочинения, рассказы по картинкам, личному опыту и т.д. на начальной ступени 

школы все творческие работы носят обучающий характер, поэтому отрицательная оценка за них не выставляются ив классный журнал не 

заносится. 

Во втором и третьем классах за обучающие изложения и сочинения выставляется одна отметка – за содержание. 

В третьем классе проводится 1 контрольное изложение за учебный год, в четвертом 2 контрольных изложения за год. Оценки за 

контрольные изложения выставляются через дробную черту за содержание и грамматику. В четвертом классе за обучающие и контрольные 

изложения в журнал выставляются обе оценки: через дробь в одну клетку. 
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Нормы оценки работ творческого характера. 

За содержание: 

- оценка «5» ставится за последовательное и правильное воспроизведение авторского текста (изложение), логически оправданное раскрытие 

темы, отсутствие 

фактических ошибок, богатство словаря, правильное речевое оформление. Допустимо не более одной речевой неточности; 

- оценка «4» ставится за правильную и достаточно полную информацию по авторскому тексту (изложение). Тема раскрыта, но имеются 

незначительные нарушения в последовательности изложения мыслей, отдельные фактические и речевые неточности. Допустимо не более трех 

речевых недочетов в содержании и построении текста; 

- оценка «3» ставится за некоторые отклонения от авторского (исходного) текста (изложение), отклонение от темы (в основном она 

достоверна,нодопущены отдельные нарушенияв последовательности изложения мыслей, в построении двух трех предложений), бедность 

словаря, речевые неточности. Допустимо не более пяти недочетов речи в содержании и построениитекста; 

- оценка «2» ставится за несоответствие работы теме, значительные отступления от авторского текста, большое количество неточностей 

фактического характера, нарушение последовательности изложения мыслей, отсутствие связи между частями текста, бедность словаря. В целом в 

работе допущено более шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста.  

Заграмотность: 

- оценка «5»: отсутствие орфографических и пунктуационных ошибок, допустимо одно-дваисправления; 

- оценка «4»: не более двух орфографических и одной пунктуационной ошибки, одно – дваисправления; 

- оценка «3»: три-пять орфографических ошибок, одна-две пунктуационные, одно–дваисправления; 

- оценка «2»: шесть и более орфографических ошибок, три- четыре пунктуационных, три-четыреисправления. 
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Цифровые образовательные ресурсы, обеспечивающие реализацию программы по русскому языку 

Название цифровых образовательных ресурсов Электронный адрес 

Электронный инновационный  учебно-методический комплекс «Новая начальная 

школа» на сайте единой  цифровой  образовательной коллекции 
http://school-collection.edu.ru 

Сайт Российской государственной детской библиотеки http://www.rgdb.ru 

Сайт «Сообщество взаимопомощи учителей «Мы вместе» http://pedsovet.su/load/100  

Поурочные планы, методическая копилка, информационные технологии в школе www.uroki.ru  

Презентации уроков «Начальная школа». http://nachalka.info/about/193 

Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку) http://nsc.1september.ru/urok 

Школьный портал ПроШколу.ру http://www.proshkolu.ru  

Сайт «Детские электронные презентации и клипы» – Режим доступа:   http://viki.rdf.ru/ 

Сайт «Архив учебных программ и презентаций» – Режим доступа: http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html 

Сайт «УРОКИ. НЕТ» для учителей начальных классов  www.uroki.net/docnach.htm 

Сайт «Федеральные Государственные Образовательные Стандарты» – Режим доступа: http://standart.edu.ru/ 

МОиН РФ. Итоговые проверочные работы: дидактические и раздаточные материалы. http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=443 

Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов http://school-collection.edu.ru. 

Нацпроект «Образование» http://mon.gov.ru./proekt/ideology 

Проект «Информатизация системы образования» http://www.ural-chel.ru/guon/inform.htm. 

Сайт «Все для учителей начальной школы» http://www.nsc.1september.ru 

Сайт журнала «Вестник образования» http://www.vestnik.edu.ru 

Сайт журнала «Начальная школа» http://www.n-shkola.ru 

Сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://www.mon.gou.ru 

 

Технические средства обучения.  
1. Интерактивная  доска  . 

2. Компьютер учителя. 
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