


Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» 
 для 3-4 классов 

Пояснительная записка 

            Рабочая программа по предмету «Русский родной язык» для 3-4 

классов разработана в соответствии с нормативными и методическими 

документами:  

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

в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 №373 

«Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в последней редакции);  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»; 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 

2020 г. № 254 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

(зарегистрирован Минюстом России 14 сентября 2020 г., 

регистрационный N 59808);       

 Приказ Министерства просвещения РФ от 8 мая 2019 г. N 233 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345”; 

 Основная образовательная программа начального общего 

образования МОУ СШ № 55 «Долина знаний». 

 Рабочая программа, составлена с учетом особенностей учебно-методического 

комплекта «Школа России», «Русский язык» авторы Канакина В.П., Горецкий 

В.Г. и учебного  пособия «Русский родной язык» авторы О.М. Александровна, 

М.И. Кузнецова, М.В. Петленко, В.Ю. Романова.  

На изучение курса «Русский родной язык» в 3-4 классе начальной школы 

отводится 0,5ч в неделю. Программа рассчитана на 34ч.: 3 - 4 классы — по 17ч 

(34 учебные недели).  

      В течение учебного года при необходимости может производиться 

коррекция рабочей программы учебного курса. 



 

1. Планируемые результаты изучения курса 

3 класс 

Личностные:  

У обучающихся будут сформированы: 

 • внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

учебной деятельности, принятие образа «хорошего» обучающийся как 

обучающийся, обладающего познавательной активностью, инициативностью;  

• понимание ценности нравственных норм, закреплённых в языке народа, 

для жизни и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками 

как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем 

возрасту);  

• понимание сопричастности к языку своего народа (я — носитель языка), 

восприятие русского языка как основной, главной части культуры русского 

народа, понимание того, что изменения в культуре народа находят своё 

отражение в языке, внимание к особенностям народной устной речи 

(ритмический рисунок, мелодика текста) и изобразительным средствам 

русского языка (синонимы, антонимы, переносное значение слов);  

• осознание предложения и текста как средств для выражения мыслей и 

чувств, понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

 • адекватное восприятие оценки собственной деятельности, данной 

одноклассниками, учителем. 

 Обучающиеся получат возможность для формирования:  

• осознания русского языка как основного средства мышления и общения;  

• восприятия русского языка как явления культуры русского народа, 

понимание связи развития языка с развитием культуры и общества; 

 • понимания богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств, внимание к синонимическим средствам языка при 

выражении одной и той же мысли;  

• стремления к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания 

собеседников; 

 • положительной мотивации к созданию собственных текстов; 

 • положительной мотивации к изучению русского языка как средства 

общения, к решению различных коммуникативных задач (передавать 

информацию, просить, доказывать и т. д.);  

• способности к адекватной самооценке.  

Метапредметные:  

Регулятивные Обучающиеся научатся:  

• самостоятельно организовывать своё рабочее место в соответствии с целью 

выполнения заданий; • осознавать цели и задачи урока, темы; 

 • в коллективном диалоге ставить конкретную учебную задачу; 

 • следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 • адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий;  



• участвовать в работе группы (в том числе в ходе проектной деятельности), 

учитывая конечную цель, намечать действия при работе в паре, распределять 

роли и действовать в соответствии с ними;  

Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осознавать цели и задачи изучения курса, раздела;  

• планировать свои действия для реализации задач урока в групповой и 

парной работе; 

 • осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач.  

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя различные справочные материалы: толковые словари, 

детские энциклопедии и др.;  

• выделять существенную информацию из читаемых текстов;  

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений; 

 • находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в значимых частях 

слова, словосочетания, части речи;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочниках, словарях, таблицах, детских энциклопедиях);  

• по маршрутному листу прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определённую задачу; 

 • преобразовывать слова, словосочетания, предложения в условные модели 

и наоборот; Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова);  

• озаглавливать текст;  

• задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;  

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных 

задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• участвовать в диалоге (относиться к мнению других, задавать вопросы, 

уточнять, высказывать свою точку зрения);  

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при 

диалоговой форме общения;  

• понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, 

по заголовку; озаглавливать текст по основной мысли текста;  

Предметные:  

Обучающиеся научатся:  

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 • использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 



 • использовать знание последовательности букв в алфавите для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 • различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 • осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным 

значением; 

 • осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по 

частям речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлоги, союзы); 

 • осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

 • осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их 

общность со словом в назначении — назвать предмет, явление; 

 • вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) 

объёмом в 65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать 

содержание исходных текстов в 60–75 слов.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы 

слов;  

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, 

слова с прямым и переносным значением, слова с близким и 

противоположным значением) при создании собственных высказываний; 

 • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих 

письменных работах; 

 • распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; • создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно 

оформляя начало и конец предложений.  

4 класс. 

Личностные:  

У обучающихся будут сформированы:  

• осознание своей гражданской и национальной принадлежности;  

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, 

понимание связи развития языка с развитием культуры русского народа, 

понимание ценности традиций своего народа, семейных отношений; 

 • осознание языка как основного средства мышления и общения людей, 

понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

и чувств, особенностей народной русской речи;  

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; • способность к самооценке успешности в овладении 

языковыми средствами в устной и письменной речи; способность 

ориентироваться в понимании причин успешности и неуспешности в учёбе;  

• эмоционально ценностное отношение к конкретным поступкам.  

Обучающиеся получат возможность для формирования: 



 • чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; • эстетических чувств на основе выбора языковых средств при 

общении; личностного смысла учения, для определения дальнейшего 

образовательного маршрута;  

• способности регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями;  

• способности понимать чувства других людей и сопереживать им; 

 • ответственного отношения к собственному здоровью, к окружающей 

среде. Метапредметные: Регулятивные 

 Обучающиеся научатся на доступном уровне: 

 • осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 • самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 

свои действия для реализации задач, прогнозировать результаты выполнения 

задания; 

 • осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении языковых 

задач, корректировать работу по ходу выполнения 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 • адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками;  

• ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках учебной 

и проектной деятельности) и удерживать ее. 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения 

темы; 

 • вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

 • планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках проектной 

деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и деятельность, 

связанную с бытовыми жизненными ситуациями: отправление письма, 

телеграммы, поздравление с праздником и др.;  

• регулировать своё поведение в соответствии с изученными моральными 

нормами и этическими требованиями. 

 Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

 • ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять умения, 

которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять 

круг своего незнания, осуществлять выбор заданий, основываясь на своё 

целеполагание; 

 • предполагать, какая дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий (в справочных материалах 

учебника, в детских энциклопедиях), выделять существенную информацию из 



читаемых текстов, сопоставлять информацию, полученную из различных 

источников; 

 • строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 

доступной для понимания слушателем;  

• строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений (в том числе, с однородными членами предложения); 

 • находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать 

единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

 • осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

 • осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; • строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных связей; самостоятельно делать 

выводы;  

• приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. Коммуникативные  

Обучающиеся научатся:  

• понимать тексты учебников, других художественных и научно популярных 

книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты;  

• передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в виде 

презентаций; • владеть диалоговой формой речи; 

 Обучающиеся получат возможность научиться:  

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 • аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений; 

 • при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и конечную 

цель; 

 • адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач; 

 Предметные 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать основные языковые средства: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

 • различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) 

основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной 

окрашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, 

восклицательные; 



 • применять при письме правила орфографические (правописание 

падежных окончаний имён существительных, имён прилагательных, 

местоимений, личных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после 

шипящих в глаголах), пунктуационные (употребление знаков препинания в 

конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

 • определять грамматические признаки имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов; 

 • находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах; 

 • различать произношение и написание слов, находить способ проверки 

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 • грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку 

тексты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и 

пунктограммы; 

 • соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

 • ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью 

извлечения информации (уметь читать);  

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить 

высказывание в устной и письменной формах;  

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. Обучающиеся получат возможность научиться:  

• 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 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 

(простые случаи); 

 • оценивать уместность и точность использования слов в тексте 

; • определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать 

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

 • 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. 



3. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»  

3 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

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).  

Раздел 2. Язык в действии  

       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.  

Раздел 3. Секреты речи и текста 

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.).  

4 класс 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее  

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).  

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 

местеи 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 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).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста  

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.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).   

3.Тематическое планирование по учебному предмету 

 «Родной (русский) язык» 

3 класс - 17 часов. 

  

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

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между 

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

побратим). (1 ч.) 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). (1 ч.) 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, 

лавочник). (1 ч.) 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, 

гармонь). (1 ч.) 

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.  (1 ч.) 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий.(1 ч.) 

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего 

имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов). (1 ч.) 

Раздел 2. Язык в действии (3 часа) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 



предупреждению ошибок в произношении слов в речи). (1 ч.) 

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). (1 ч.) 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. (1 ч.) 

Раздел 3. Секреты речи и текста -7 часов) 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии 

в мастер-классах, связанных с народными промыслами. (2 ч.) 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации (в рамках изученного). (2 ч.) 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). (1 ч.) 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 

пословиц, притч и т.п.). (2 ч.) 

4 класс -17 часов. 

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

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).  

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 

местеи 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 (3 часа) 

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).  

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста.   

Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часов) 

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.  

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование по учебному предмету 

 «Русский родной язык» 

3 класс- 17 часов 

 

№ 

п/п 

Название темы 

урока 

Характеристика деятельности учащихся Кол-

во 

часов 

 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее.  

 7 ч. 

1 Хорошо ли ты 

знаешь русский 

язык? 

Ориентироваться в своей системе 

знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя; 

объяснять значение незнакомых слов; 

выполнять работу по предложенному 

учителем плану; анализировать 

результаты своей работы; 

планировать возможный вариант 

исправления допущенных ошибок; 

делать выводы в результате совместной 

работы всего класса. 

1 

2 Природные явления 

и растения. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; работать в 

паре: анализировать текст учебника, 

извлекать из него необходимую 

информацию; распознавать слова, 

называющие природные явления и 

растения (образные названия ветра, 

дождя, снега; названия растений; 

оценивать ответы одноклассников;  

классифицировать группы слов, 

обозначающие природные явления и 

растения, осуществлять самопроверку; 

формулировать выводы из изученного 

материала. 

1 

3 Предметы и 

явления 

традиционной 

русской культуры. 

Распознавать слова, называющие 

предметы и явления традиционной 

русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (ямщик, извозчик, 

коробейник, лавочник); добывать новые 

знания: находить ответы на вопросы, 

используя учебник; работать в группе: 

изготовление книжки-малышки 

«История профессии»; оценивать 

ответы одноклассников; самостоятельно 

1 



выполнять задания, предложенные 

учителем. 

4 Предметы 

традиционной 

русской культуры. 

Распознавать слова, обозначающие 

предметы традиционной русской 

культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (балалайка, 

гусли, гармонь; работать в паре: 

анализировать таблицу с целью 

извлечения необходимой информации;  

соотносить предметы традиционной 

русской культуры; классифицировать 

группы слов, обозначающие предметы 

русской культуры; оформлять свою 

мысль в устной и письменной форме. 

1 

5 Русские 

традиционные 

сказочные образы. 

Планировать работу на уроке; 

выразительно читать и пересказывать 

содержание текста; находить в тексте 

традиционные сказочные образы, 

олицетворение, эпитеты и сравнения 

(например, Снегурочка, дубрава, сокол, 

соловей, зорька, солнце и т. п.), 
природных явлений в русских народных 

сказках: уточнять значения, наблюдать 

за использованием в произведениях 

фольклора. 

1 

6 Удивительные 

слова  

Волгоградской 

области 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя информацию, 

полученную на уроках; работать в 

паре: анализировать таблицу с целью 

извлечения необходимой информации;  

составлять письменный текст, 

используя новые слова, изученные на 

уроке; оценивать ответы 

одноклассников. 

1 

7 Проектное задание: 

«История моего 

имени и фамилии». 

Определять цель проекта; 

понимать общую задачу проекта и 

точно выполнять свою часть работы; 

 распределять обязанности по проекту в 

группах; собирать материал в 

дополнительной литературе, Интернете; 

1 



оформлять собранный материал; 

презентовать проект; оценивать 

результаты своей работы. 

 Язык в действии.   3 ч. 

8 Многообразие 

суффиксов. 

Выполнять работу по предложенному 

учителем плану; находить в тексте 

слова с суффиксами, позволяющими 

выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфика 

русского языка (книга, книжка, 

книжечка, книжица, книжонка, 

книжища; заяц, зайчик, зайчонок, 

зайчишка, заинька и т. п.); работать в 

паре: анализировать таблицу с целью 

извлечения необходимой информации;  

выполнять самостоятельно задание, 

предложенное учителем; оценивать 

результаты своей работы. 

1 

9 Существительные, 

имеющие только 

форму 

единственного 

числа. 

Составлять сообщение по схеме на 

тему «Что я знаю о существительных, 

имеющих только форму единственного 

числа»; находить в предложении, тексте 

существительные, имеющие только 

форму единственного числа; работать с 

толковым словарём, находить в нем 

необходимую информацию о слове.  

1 

10 Совершенствование 

навыков 

орфографического 

оформления текста. 

Определять наличие в слове изученных 

орфограмм; находить и отмечать в 

тексте слова с пропущенными 

орфограммами;  обсуждать алгоритм 

орфографических действий при решении 

орфографической задачи; подбирать 

несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой; объяснять, доказывать 

правильность написания слова с 

изученными орфограммами; 

группировать слова по типу 

орфограммы. 

1 

 Секреты речи и 

текста.  

 7 ч. 

11 Особенности 

устного 

выступления. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя информацию 

учебника; наблюдать и 

1 



характеризовать особенности устного 

выступления; проверять себя и 

самостоятельно оценивать свои 

достижения 

12 Создание текстов-

повествований, 

связанных с 

народными 

промыслами. 

Создать план для текста-повествования 

о путешествии по городам, связанным с 

народными промыслами; работать в 

паре: подбирать из разных источников 

информацию, необходимую для 

составления текста-повествования; 

излагать письменно содержание 

повествовательного текста, по данным 

вопросам или коллективно 

составленному плану; оценивать 

результаты своей работы. 

1 

13 Создание текстов-

рассуждений с 

использованием 

различных 

способов 

аргументации. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя информацию 

учебника; работать в группе: 

подбирать из разных источников 

информацию, необходимую для 

использования в качестве аргументов; 

создать текст-рассуждения на заданную 

учителем тему. 

1 

14 Редактирование 

предложенных 

текстов 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; работать в 

группе: выполнять редактирование 

предложенного текста; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

1 

15 Языковые 

особенности 

текстов фольклора 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; читать и 

анализировать фольклорный текст 

(народных сказок, загадок, пословиц, 

притч и т. п.); определять языковых 

особенностей текстов фольклора; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

1 

16 Языковые 

особенности 

художественных 

текстов 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; читать и 

анализировать художественный текст 

или его фрагмент (литературных сказок, 

рассказов и т. п.), определять языковых 

особенностей текстов; находить 

1 



средства художественной выразитель-

ности в художественном тексте; 

высказывать своё мнение, отношение; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

17 Итоговая 

контрольная 

работа. Итоговый 

урок. Праздник 

Родного русского 

языка. 

Проверять себя и самостоятельно 

оценивать свои достижения на основе 

диагностической работы. 

1 

 Итого  17 

 

Тематическое планирование по учебному предмету 

 «Русский родной язык» 

4 класс- 17 часов 

 

№ 

п/п 

Название темы 

урока 

Характеристика деятельности учащихся Кол-

во 

часов 

 Русский язык: 

прошлое и 

настоящее 

 6 

часов 

1 Слова, связанные с 

качествами и 

чувствами людей. 
Слова, называющие 

родственные 

отношения.    

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; добывать 

новые знания: находить ответы на 

вопросы, используя информацию 

учебника; находить в предложенном 

тексте слова, связанные с качествами и 

чувствами людей, слова, называющие 

родственные отношения; работать в 

паре: составлять предложения со 

словами, называющими родственные 

отношения; отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

1 

2 Пословицы, 

поговорки, 

возникновение 

которых связано с 

качествами, 

чувствами людей, с 

учением. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя тексты 

художественной литературы, Интернет; 

классифицировать пословицы и 

поговорки по тематическим группам; 

самостоятельно составлять 

предложения, используя пословицы и 

поговорки, характеризующие  качества 

1 



и чувства людей; составлять текст (о 

чувствах людей или учении) по 

выбранной пословице; 

работать в группе: создать мини- 

Сборник пословиц и поговорок, 

возникновение которых связано с 

учением. 

3 Фразеологизмы, 

возникновение 

которых связано с 

качествами, 

чувствами людей, с 

учением, 

родственными 

отношениями 

Объяснять лексическое значение 

фразеологизмов; 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя словарь 

фразеологизмов; 

объяснять значения фразеологизмов с 

опорой на текст; 

работать в парах: составлять 
предложения, используя 

фразеологизмы, возникновение которых 

связано с качествами, чувствами людей, 

с учением, родственными 

отношениями; 

оценивать результаты своей работы. 

1 

4 Наблюдение за 

использованием 

русских 

традиционных 

эпитетов в 

произведениях 

фольклора и 

художественной 

литературы. 

Планировать работу на уроке; 

работать с текстом: находить 

традиционные эпитеты в произведениях 

фольклора и художественной 

литературы; оценивать результаты 

своей работы. 

1 

5 Лексика, 

заимствованная 

русским языком из 

языков народов 

России и мира. 

Использовать словарные статьи для 

определения лексического значения 

заимствованных слов; 

строить рассуждения; 

определять лексическое значение 

заимствованных слов с опорой на текст; 

составлять текст с использование 

заимствованных слов. 

1 

6 Сравнение 

толкований слов в 

словаре В.И. Даля и 

современном 

толковом словаре. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; наблюдать и 

сравнивать толкования слов в словаре 

В.И. Даля и современном толковом 

словаре; выявлять слова, значение 

которых требует уточнения; 

определять значение слова по тексту 

1 



или уточнять с помощью толкового 

словаря; объяснять  принцип 

построения толкового словаря; 

определять (выписывать) значение 

слова, пользуясь толковым словарём 

(сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно); составлять 

собственные толковые словарики, внося 

в них слова, значение которых ранее 

было неизвестно; 

делать выводы по изученному 

материалу. 

 Язык в действии   3 часа 

7 Русские слова в 

языках других 

народов. Как 

правильно 

произносить слова. 

Правильно произносить русские слова 

типа звонишь, звонят, бант и т.п.; 

работать с орфоэпическим словарём; 

самостоятельно составить 

орфоэпический словарик русских слов; 

выразительно читать небольшой текст 

по образцу; оценивать работу на уроке 

свою и одноклассников. 

1 

8 Пропедевтическое 

занятие по 

предупреждению 

ошибок в 

произношении слов 

в речи. 

Планировать работу на уроке; 

работать с орфоэпическим словарём. 

Правильно расставлять ударения в 

словах предложенного учителем текста;  

проверять  друг друга, работая в паре; 

самостоятельно оценивать свои 

достижения. 

1 

9 История 

возникновения и 

функции знаков 

препинания. 

Совершенствование 

навыков 

правильного 

пунктуационного 

оформления текста. 

Добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

информацию учебника об история 

возникновения и функции знаков 

препинания; работать над 

совершенствованием правильного 

пунктуационного оформления текста; 

обосновывать использование знаков 

пре- пинания в конце предложений и 

знака тире в диалогической речи. 

1 

 Секреты речи и 

текста  

 8 

часов 

10 Правила ведения 

диалога. 

Корректные и 

некорректные 

вопросы. 

Составлять (совместно со 

сверстниками) текст по рисунку с 

включением в него диалога;  

выполнять правила ведения диалога; 

1 



различать корректные и некорректные 

вопросы; 

редактировать письменную и устную 

диалогическую речь; 

 использовать уместно изученные 

средства общения в диалоге. 

11 Информативная 

функция 

заголовков. Типы 

заголовков. 

Составление плана 

текста, не 

разделенного на 

абзацы. 

Определять по заголовку, о чем 

говорится в тексте, выделять в тексте 

опорные слова; 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

информацию учебника; 

работать в паре: составление плана 

текста, не разделенного на абзацы; 

установить последовательность 

предложений, чтобы получился текст, 

подобрать к нему заголовок и записать 

составленный текст.  

1 

12 Типы текста. 

Информационная 

переработка 

прослушанного или 

прочитанного 

текста: пересказ с 

изменением лица. 

Анализировать информацию 

прочитанного и прослушанного текстов: 

отделять главные факты от 

второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать 

логическую связь между фактами; 

пересказать текст с изменением лица; 

слушать и анализировать ответы 

одноклассников 

1 

13 Оценивание устных 

и письменных 

речевых 

высказываний с 

точки зрения 

точного, уместного 

и выразительного 

словоупотребления. 

Использовать адекватно речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; оценивать 

устные и письменные речевые 

высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного 

словоупотребления; 

корректировать устные и письменные 

речевые высказывать. 

1 

14 Редактирование 

предложенных и 

собственных 

текстов с целью 

совершенствования 

их содержания и 

формы. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

 работать в группе: выполнять 
редактирование предложенного текста с 

целью совершенствования его 

содержания и формы; 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

1 



15 Синонимы речевых 

формул. 

Особенности 

устного 

выступления. 

Подбирать к слову синонимы; 

контролировать уместность 

использования слов в предложениях, 

находить случаи неудачного выбора 

слова, корректировать обнаруженные 

ошибки, подбирая наиболее точный 

синоним; соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение и 

интонацию конца предложения. 

1 

16 Создание текста-

повествования и 

текста-рассуждения. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

сравнивать между собой разные типы 

текстов: повествование, рассуждение; 

сопоставлять тексты разного стиля; 

добывать новые знания: находить 

ответы на вопросы, используя 

информацию учебника; 

самостоятельно создать текст-

рассуждения на заданную учителем 

тему; подбирать из разных источников 

информацию, необходимую для 

использования в качестве аргументов 

или текста-повествования. 

1 

17 Проектное задание 

"Откуда это слово 

появилось в 

русском языке". 

Определять цель проекта; понимать 

общую задачу проекта и точно 

выполнять свою часть работы; 

 распределять обязанности по проекту 

в группах; собирать материал  в 

этимологическом словаре, 

дополнительной литературе, Интернете; 

оформлять собранный материал; 

презентовать проект; оценивать 

результаты своей работы. 

1 

 Итого  17 
 

 

 

 

 

 

 

 

      

 


