
  



Родной язык и литературное чтение на родном языке 

(1-4 классы) 

Рабочая программа учебного курса «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта.  

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению 

культуры, включение учащихся в культурно-языковое пространство русского 

народа, осмысление красоты и величия русского языка; приобщение к 

литературному наследию русского народа;  

2) обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком во всей полноте  его 

функциональных  возможностей  в  соответствии  с  нормами  устной  и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) расширение знаний о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся 

явлении,  формирование аналитических  умений  в  отношении  языковых  

единиц  и  текстов  разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Личностные универсальные учебные действия 

      В результате изучения курса родного (русского) языка обучающиеся при 

получении начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры, у них начнёт формироваться позитивное 

эмоциональноценностное отношение к родному языку, стремление к их 

грамотному использованию, родной язык станет для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

       В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в 

устном и письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) 

потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

      У выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 

человека. Они получат начальные представления о нормах родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и 



письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 

собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

 Выпускник на уровне начального общего образования: 

получит первоначальные представления о системе и структуре родного 

языка: познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, 

лексикой, синтаксисом;  

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать в объеме 

содержания курса такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса родного языка на 

следующем уровне образования. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу;                                                                                                             

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия  в учебном 

материале;    

 – принимать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;                               

  – в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов 

решения учебной задачи;                                                                                                                                                                   

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством 

учителя;                                              

 – вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил;                                                      

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами;                              

– принимать роль в учебном сотрудничестве;                                                                                                    

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками;                                                                                                                                                      

– на основе результатов решения практических задач делать 

теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками;                                                                                                                                                 



– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

– пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в 

учебной литературе;         

– строить сообщение в устной форме;                                                                                                           

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос;                                                                   

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной 

задачи;                               

  – анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 

несущественных признаков;                                                                                                                                                         

– воспринимать смысл предъявляемого текста;                                                                                          

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков (в коллективной организации деятельности);                                                                                                    

– осуществлять синтез как составление целого из частей;                                                                            

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании 

количества групп;                                                    

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;                                              

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом.                                                                                                                                                                                             

Обучающийся получит возможность научиться: 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме;                                                             

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в 

соответствии с учебной задачей;                                                                                                                                             

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 

изучаемом языковом факте;                                                                                                                                                                     

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без 

указания количества групп;                               

   – обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками;                            

– воспринимать другое мнение и позицию;                                                                                                      

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить  к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством учителя);                                                                                                                                       

– строить понятные для партнера высказывания;                                                                                          

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в 

процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 



– строить монологическое высказывание;                                                                                                         

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии;                                           

– учитывать другое мнение и позицию;                                                                                                        

– договариваться, приходить  к общему решению (при работе в группе, в 

паре);                                

   – контролировать действия партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, производить 

сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»;                                                                                                                                                                    

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных 

коммуникативных задач;                                                                                                                                                                  

– осуществлять действие взаимоконтроля. 

Предметные результаты  

  Родной язык: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

- понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

- овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 

правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач;  

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

  Литературное чтение на родном языке: 

- понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

- осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

успешности обучения по всем учебным предметам; формирование 

потребности в систематическом чтении;  

- понимание роли чтения, использование разных видов чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно 



воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, 

участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев;  

- достижение необходимого для продолжения образования уровня 

читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладение 

техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научнопопулярных и учебных 

текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;  

- умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной 

информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Содержание учебного предмета. 

1 класс  

Виды речевой деятельности 

          Слушание. Вводный урок. Русский язык - родной язык русского 

народа. Речь устная и письменная. Сведения об истории русской 

письменности. Как появились буквы современного русского алфавита.  

           Письмо. Особенности оформления книг в Древней Руси. Оформление 

красной строки. Оформление буквиц и заставок.  

          Фонетика и орфоэпия. Роль логического ударения. 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). 

          Лексика. Слово. Лексическое значение слова: прямое, переносное.  

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 

прибаутках). Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта. 

Словарь в картинках. 

       Развитие речи. Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом. 

Секреты диалога: учимся разговаривать со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге. Цели и виды 

вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Работа с разными видами текста. Плавное слоговое чтение и чтение 

целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребенка. К. Д. Ушинский «Ветер и солнце». Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

В. Д. Берестов «Где право, где лево». Малые фольклорные формы 

(колыбельные, потешки, скороговорки, чистоговорки). Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. З. Н. 

Александрова «Новая столовая».  

Работа с текстом художественного произведения. Самостоятельный 

выборочный пересказ по заданному фрагменту. М. М. Зощенко «Ёлка». 

Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. Русская народная сказка «Пузырь, 

соломинка и лапоть».  Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. В. А. Осеева «Синие листья». Сопоставление 

текстов. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. А. П. 

Гайдар «Совесть». Подробный пересказ текста. Г. А. Скребицкий 

«Догадливая синичка».  

2 класс  

Виды речевой деятельности 



Слушание. Чтение фрагментов стихов  и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  ударением. Особенности русского речевого 

этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты и вы 

Говорение. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала. 

Сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

диалога. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на 

практическом уровне).  

Фонетика и орфоэпия. 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.  

Лексика. Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие 

предметы традиционного русского быта. Пословицы, поговорки, 

возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда. Фразеологизмы, 

возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Развитие речи. Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Совершенствование орфографических навыков. 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. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). Рассказ –

общее представление о жанре. Рассказы о животных. К. Г. Паустовский 

«Квакша». Загадки. Малые фольклорные формы (сказки, колыбельные, 

потешки, пословицы и т.д.): узнавание, различие, определение основного 

смысла. Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Русская народная сказка «Морозко». Сказки (о животных, 

бытовые, волшебные).Русская народная сказка «Лиса и тетерев». 

 

Работа с текстом художественного произведения. Передача содержания 

прочитанного с учётом специфики художественного текста. В. А. 

Сухомлинский «Именинный обед». 

 

Работа с разными видами текста. Умение находить в тексте необходимую 

информацию. В. А. Сухомлинский «Протоптали дорожку». 

 

Творческая деятельность обучающихся. Создание собственного текста на 

основе художественного произведения. М. Пришвин «Гаечки». Создание 



собственного текста на основе художественного произведения (текст по 

аналогии). Р. П. Погодин «Земля имеет форму репы». 

 

3 класс  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения. 

Наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы эпитетов и сравнений.   

Говорение. Особенности устного выступления. Как правильно произносить 

слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Лексика. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  

между людьми. Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий. «Откуда в русском языке эта фамилия»; 

«История моего имени и фамилии» (приобретение опыта поиска информации 

о происхождении слов). Слова, называющие предметы и явления 

традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей; слова, 

называющие музыкальные инструменты.  

Состав слова (морфемика). Многообразие суффиксов, позволяющих 

выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика 

русского языка. Способы образования слов. Разбор слова по составу.  

Морфология. Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов. Практическое овладение нормами правильного и 

точного образования предложно-падежных форм существительных 

(предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории 

рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами 

употребления отдельных грамматических форм имен существительных. 

Употребление предлогов в падежах. Правописание окончаний имёни 

существительных 1,2 скл.  

Развитие речи. Совершенствование навыков орфографического оформления 

текста. Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов 

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

пословиц, притч). Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). Создание текстов-рассуждений с использованием 

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

повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. Сочинение – описание. Текст. 

Признаки текста. Смысловое единство предложений  в тексте. 

Использование в тексте фразеологизмов.  

 



Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 

Художественные особенности сказок. Русские народные сказки. 

Литературная сказка. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка». Нахождение в 

тексте средств выразительности: эпитетов, сравнений, метафор. А. А. Усачев 

«Верблюды».   

 

Работа с текстом художественного произведения. Характеристика героя 

произведения. В. П. Крапивин «Соринка». Определение особенностей 

художественного текста. Тим Собакин «Две коровы и коровка». Передача 

содержания прочитанного с учётом специфики художественного текста. Г. 

Сапгир «Людоед и принцесса». 

 

Работа с разными видами текста Умение находить в тексте необходимую 

информацию. В. Ю. Драгунский «Смерть шпиона Гадюкина». 

 

Творческая деятельность обучающихся. Устное словесное рисование. Л. 

Кэролл «Бармаглот». 

 

4 класс  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Говорение. Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Оценивание устных 

и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления.  

Лексика. Слова, связанные с качествами и чувствами людей; слова, 

связанные с обучением. Практический опыт использования учебных 

словарей в  процессе редактирования текста.  Лексика, заимствованная 

русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках 

других народов. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений.  

Русские традиционные эпитеты: наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. Сравнение 

фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму.  Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями. Синонимия речевых формул (на практическом уровне). Слова, 

называющие родственные отношения. «Откуда это слово появилось в 

русском языке» (приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов). 

Морфология. Трудные случаи образования формы 1 лица единственного 

числа настоящего и будущего времени глаголов.  

Синтаксис. 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. 

 

Развитие речи.  Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  Редактирование 

предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их 

содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного 

текстов. Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. Создание текста как результата 

собственной исследовательской деятельности. 

 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание 

нравственного содержания прочитанного. А. П. Гайдар «Голубая чашка». 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие 

выразительных средств языка. К. Г. Паустовский «Растрёпанный воробей». 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-

выразительных средств данного текста. О. Уайльд «Мальчик-звезда». 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: выборочный 

пересказ. В. Ю. Драгунский «На садовой большое движение». Освоение 

разных видов пересказа художественного текста: краткий пересказ. А. П. 

Платонов «Любовь к Родине, или Путешествие воробья». Освоение разных 

видов пересказа художественного текста: подробный пересказ. Л. А. Кассиль 

«Кондуит и Швамбрания Пропавшая королева, или Тайна ракушечного 

грота». Передача содержания прочитанного с учётом специфики 

художественного текста. К. Г. Паустовский «Похождение жука-носорога». 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение). 
Нахождение в тексте средств выразительности: синонимов, антонимов, 

эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. В. А. Солоухин «Жить на земле». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.Тематическое планирование. 

1 класс 

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

час 

Дата  

 Слушание    

1.  Вводный урок. Русский язык - родной язык русского народа. 1  

2.  Речь устная и письменная. 1  

3.  Сведения об истории русской письменности. 1  

4.  Как появились буквы современного русского алфавита.  1  

 Письмо    

5.  Особенности оформления книг в Древней Руси.  1  

 Работа с разными видами текста   

6.  Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

К. Д. Ушинский «Ветер и солнце».  

1  

 Письмо   

7.  Оформление красной строки.  1  

8.  Оформление буквиц и заставок. Практическая работа. 1  

 Лексика    

9.  Слово. Лексическое значение слова: прямое, переносное. 1  

10.  Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(убранство дома). Дом в старину: что как называлось. 

  

 Работа с разными видами текста   

11.  Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. В. Д. Берестов «Где право, 

где лево».  

1  

12.  Малые фольклорные формы (колыбельные, потешки, 

скороговорки, чистоговорки)   

1  

 Лексика    

13.  Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта 

(одежда).  

1  

14.  Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках).  1  

15.  Имена в малых жанрах фольклора (в загадках, прибаутках). 1  

16.  Словарь в картинках. 1  

 Работа с разными видами текста   

17.  Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. З. Н. Александрова «Новая столовая». 

1  

 Фонетика и орфоэпия    

18.  Роль логического ударения. 1  

19.  Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов). 

1  

20.  Смыслоразличительная роль ударения. 1  

21.  Звукопись в стихотворном художественном тексте. 1  

 Работа с текстом художественного произведения   



22.  Самостоятельный выборочный пересказ по заданному 

фрагменту. М. М. Зощенко «Ёлка».  

1  

 Фонетика и орфоэпия   

23.  Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа 

по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

1  

 Развитие речи    

24.  Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом. 1  

25.  Секреты диалога: учимся разговаривать со взрослыми.  1  

 Работа с текстом художественного произведения   

26.  Осознание того, что фольклор есть выражение 

общечеловеческих нравственных правил и отношений. Русская 

народная сказка «Пузырь, соломинка и лапоть».   

1  

 Развитие речи   

27.  Диалоговая форма устной речи.   1  

28.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге. 1  

29.  Цели и виды вопросов ( вопрос-уточнение, вопрос как запрос на 

новое содержание)   

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

30.  Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. В. А. Осеева «Синие листья».  

1  

31.  Сопоставление текстов. 1  

 Работа с текстом художественного произведения   

32.  Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка персонажа. А. 

П. Гайдар «Совесть».  

1  

33.  Подробный пересказ текста. Г. А. Скребицкий «Догадливая 

синичка». 

1  

 Итого:  33 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 класс  

№ 

п/п 

Название раздела, темы Кол-во 

часов 

Дата  

 Лексика    

1.  Слова, называющие игры, забавы, игрушки. 1  

2.  Слова, называющие предметы традиционного русского быта. 1  

3.  Пословицы, поговорки, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

4.  Рассказ –общее представление о жанре. Рассказы о животных. 

К. Г. Паустовский «Квакша».  

1  

 Лексика    

5.  Фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами 

и явлениями традиционного русского быта. 

1  

6.  Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами  и 

поговорками других народов. 

1  

7.  Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий 

смысл, но различную образную форму. 

1  

 Творческая деятельность обучающихся   

8.  Создание собственного текста на основе художественного 

произведения. М. Пришвин «Гаечки». 

1  

 Фонетика и орфоэпия   

9.  Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

1  

10.  Смыслоразличительная роль ударения. 1  

11.  Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом 

тексте. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

12.  Загадки. Малые фольклорные формы (сказки, колыбельные, 

потешки, пословицы и т.д.): узнавание, различие, определение 

основного смысла. 

1  

 Фонетика и орфоэпия   

13.  Работа со словарем ударений. 1  

 Слушание     

14.  Чтение фрагментов стихов  и сказок, в которых есть слова с 

необычным произношением  и  ударением.  

1  

 Лексика    

15.  Разные способы толкования значения слов.  1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

16.  Художественные особенности сказок: лексика, построение 

(композиция). Русская народная сказка «Морозко». 

1  



 Лексика    

17.  Наблюдение за сочетаемостью слов.  1  

 Развитие речи    

18.  Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 1  

19.  Совершенствование орфографических навыков.  1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

20.  Сказки (о животных, бытовые, волшебные).Русская народная 

сказка «Лиса и тетерев». 

1  

 Говорение    

21.  Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала.  1  

22.  Сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, 

завершение диалога. 

1  

 Слушание    

23.  Особенности русского речевого этикета. 1  

 Работа с разными видами текста   

24.  Умение находить в тексте необходимую информацию. В. А. 

Сухомлинский «Протоптали дорожку». 

1  

 Слушание    

25.  Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения.  

1  

26.  Использование обращения ты и вы. 1  

 Говорение    

27.  Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной 

речи.  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

28.  Передача содержания прочитанного с учётом специфики 

художественного текста. В. А. Сухомлинский «Именинный 

обед».  

1  

 Говорение    

29.  Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление 

(на практическом уровне). 

1  

 Развитие речи    

30.  Связь предложений в тексте. 1  

31.  Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

1  

 Творческая деятельность обучающихся   

32.  Создание собственного текста на основе художественного 

произведения (текст по аналогии). Р. П. Погодин «Земля имеет 

форму репы». 

1  

 Развитие речи   

33.  Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. 

1  

34.  Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 1  

 Итого:  34 ч  



3 класс  

 

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 Лексика    

1.  Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 

отношений  между людьми. 

1  

 Говорение    

2.  Особенности устного выступления. 1  

 Развитие речи   

3.  Совершенствование навыков орфографического оформления 

текста. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

4.  Художественные особенности сказок. Русские народные сказки.  1  

 Слушание    

5.  Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения.  1  

6.  Наблюдение за использованием в произведениях фольклора и 

художественной литературы эпитетов и сравнений.   

1  

 Лексика    

7.  Названия старинных русских городов, сведения о 

происхождении этих названий.  

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

8.  Литературная сказка. Д. Н. Мамин-Сибиряк «Серая шейка».  1  

 Лексика   

9.  «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). 

1  

10.  Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие занятия людей. 

1  

11.  Слова, называющие предметы и явления традиционной русской 

культуры: слова, называющие музыкальные инструменты. 

1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

12.  Характеристика героя произведения. В. П. Крапивин 

«Соринка». 

1  

 Говорение    

13.  Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

1  

 Состав слова (морфемика)    

14.  Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные 

оттенки значения и различную оценку, как специфика русского 

языка. 

1  

15.  Способы образования слов. Разбор слова по составу. 1  

 Работа с разными видами текста   



16.  Умение находить в тексте необходимую информацию. В. Ю. 

Драгунский «Смерть шпиона Гадюкина». 

1  

 Морфология    

17.  Практическое овладение нормами правильного и точного 

употребления предлогов. 

1  

18.  Практическое овладение нормами правильного образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне).   

1  

19.  Употребление предлогов в падежах. 1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

20.  Нахождение в тексте средств выразительности: эпитетов, 

сравнений, метафор. А. А. Усачев «Верблюды». 

1  

 Морфология    

21.  Специфика грамматических категорий русского языка 

(категории рода, падежа имён существительных). 

1  

22.  Практическое овладение нормами употребления отдельных 

грамматических форм имен существительных. 

1  

23.  Правописание окончаний имён существительных 1,2 скл. 1  

 Работа с текстом художественного произведения   

24.  Определение особенностей художественного текста. Тим 

Собакин «Две коровы и коровка».  

1  

 Развитие речи    

25.  Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок). 

1  

26.  Языковые особенности текстов фольклора и художественных 

текстов или их фрагментов (рассказов, загадок, пословиц, 

притч). 

1  

27.  Сочинение-описание. 1  

 Работа с текстом художественного произведения   

28.  Передача содержания прочитанного с учётом специфики 

художественного текста. Г. Сапгир «Людоед и принцесса». 

1  

 Развитие речи   

29.  Редактирование предложенных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы (в пределах 

изученного в основном курсе). 

1  

30.  Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в 

тексте.  

1  

31.  Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). 

1  

 Творческая деятельность обучающихся   

32.  Устное словесное рисование. Л. Кэролл «Бармаглот».  1  

 Развитие речи    

33.  Создание текстов-рассуждений с использованием различных 

способов аргументации (в рамках изученного). 

1  



 

34.  Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об 

участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

1  

 Итого: 34 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс  

№ Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 Слушание    

1.  Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 1  

 Лексика    

2.  Слова, связанные с качествами и чувствами людей; слова, 

связанные с обучением. 

1  

 Развитие речи    

3.  Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 1  

 Работа с текстом художественного произведения   

4.  Понимание нравственного содержания прочитанного. А. П. 

Гайдар «Голубая чашка». 

1  

 Развитие речи   

5.  Информативная функция заголовков. 1  

6.  Типы заголовков.   1  

 Лексика    

7.  Практический опыт использования учебных словарей в  

процессе редактирования текста.   

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

8.  Определение особенностей художественного текста: 

своеобразие выразительных средств языка. К. Г. Паустовский 

«Растрёпанный воробей».  

1  

 Лексика   

9.  Лексика, заимствованная русским языком из языков народов 

России и мира.  

1  

10.  Русские слова в языках других народов. 1  

11.  Русские традиционные эпитеты: уточнение значений.  1  

 Работа с текстом художественного произведения   

12.  Характеристика героя произведения с использованием 

художественно-выразительных средств данного текста. О. 

Уайльд «Мальчик-звезда».  

1  

 Лексика   

13.  Русские традиционные эпитеты: наблюдение за использованием 

в произведениях фольклора и художественной литературы. 

1  

14.  Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 

смысл, но различную образную форму.   

1  

 Синтаксис    

15.  Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на 

уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом 

уровне). 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

16.  Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

выборочный пересказ. В. Ю. Драгунский «На садовой большое 

движение».  

1  



 Лексика    

17.  Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с учением.  

1  

18.  Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 

которых связано с качествами, чувствами людей, с 

родственными отношениями. 

1  

 Говорение    

19.  Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

20.  Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

краткий пересказ. А. П. Платонов «Любовь к Родине, или 

Путешествие воробья».  

1  

 Лексика    

21.  Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  1  

22.  Слова, называющие родственные отношения. 1  

 Синтаксис    

23.  История возникновения и функции знаков препинания (в 

рамках изученного).  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   

24.  Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный пересказ. Л. А. Кассиль «Кондуит и Швамбрания 

Пропавшая королева, или Тайна ракушечного грота». 

1  

 Синтаксис   

25.  Совершенствование навыков правильного пунктуационного 

оформления текста. 

1  

 Развитие речи    

26.  Редактирование предложенных и собственных текстов с целью 

совершенствования их содержания и формы. 

1  

27.  Сопоставление чернового и отредактированного текстов. 1  

 Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

  

28.  Нахождение в тексте средств выразительности: синонимов, 

антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. В. А. 

Солоухин «Жить на земле».  

1  

 Говорение    

29.  Оценивание устных и письменных речевых высказываний с 

точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления. 

1  

 Развитие речи   

30.  Информационная переработка прослушанного или 

прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

1  

31.  Создание текста как результата собственной исследовательской 

деятельности.  

1  

 Работа с текстом художественного произведения   



32.  Передача содержания прочитанного с учётом специфики 

художественного текста. К. Г. Паустовский «Похождение жука-

носорога». 

1  

 Лексика    

33.  «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов). 

1  

34.  «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение 

опыта поиска информации о происхождении слов). 

1  

 Итого: 34 ч  

 

 

 

 


