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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык» 

Личностные результаты: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;   

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в 

том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить 

свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  



9) овладение навыками смыслового  чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

10)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 11)готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учета интересов сторон и сотрудничества;  

14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

16)умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета. 

Регулятивные УУД 

Определять и формулировать цель деятельности, составлять план действий 

порешению проблемы (задачи); 

Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно,искать средства еѐ осуществления; 

Учиться обнаруживать и формулировать учебную проблему совместно с 

учителем,выбирать тему проекта с помощью учителя; 

Составлять план выполнения задач, решения проблем творческого и 

поисковогохарактера, выполнения проекта совместно с учителем. Осуществить действия 

по реализации плана; 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

Работая по составленному плану, использовать наряду с основными 

идополнительные средства (справочная литература, средства ИКТ). Соотнести результат 

своей деятельности с целью и оценить его. В диалоге с учителем учиться вырабатывать 

критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы 

всех, исходя из имеющихся критериев, совершенствовать критерии оценки и пользоваться 

ими в ходе оценки и самооценки. В ходе представления проекта учиться давать оценку его 

результатов. Понимать причины своего неуспеха и находить способы выхода из этой 

ситуации. 

Познавательные УУД 

Извлекать информацию, ориентироваться в своей системе знаний и 

осознаватьнеобходимость нового знания, делать предварительный отбор источников 

информации  для поиска нового знания, добывать новые знания (информацию) из 

различных источников и разными способами; 

Самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения 

предметнойучебной задачи, состоящей из нескольких шагов; 

Самостоятельно отбирать для решения предметных учебных задач 

необходимыесловари, энциклопедии, справочники; 



Сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных 

источников(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет); 

Перерабатывать информацию для получения необходимого результата. 

Выполнять универсальные логические действия: 

-выполнять анализ (выделение признаков), 

-производить синтез (составление целого из частей, в том числе с самостоятельным 

достраиванием), 

-выбирать основания для сравнения, классификации объектов, 

-устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, 

-выстраивать логическую цепь рассуждений, 

-относить объекты к известным понятиям. 

Создавать модели с выделением существенных характеристик объекта и

 представлением их в пространственно-графической или знаково-символической 

форме, определяющих данную предметную область; 

Использовать информацию в проектной деятельности под руководством учителя –

консультанта; 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую и выбирать 

наиболееудобную для себя форм; 

Представлять информацию в виде таблиц, схем, опорного конспекта, в том числе 

сприменением средств ИКТ; 

Составлять простой и сложный план текста. Уметь передавать содержание 

всжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Коммуникативные УУД 

Доносить свою позицию до других, владея приѐмами монологической 

идиалогической речи; 

Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 

ижизненных речевых ситуаций, в том числе с применением средств ИКТ. При 

необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать 

аргументы фактами. Учиться критично относиться к собственному мнению; 

Понять другие позиции (взгляды, интересы); 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменитьсвою точку зрения; 

Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: 

-вычитывать все виды текстовой информации (фактуальную, подтекстовую); 

Договариваться с людьми, согласуя с ними свои интересы и взгляды, для того 

чтобысделать что-то сообща; 

Организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять 

роли,договариваться друг с другом и т.д.). Предвидеть (прогнозировать) последствия 

коллективных решений. 

Предметные результаты: 

Воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

 - обогащение активного и потенциального словарного запаса; развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета;  

- формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 



 - овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

 - овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. Выпускник 

при получении начального общего образования научится: - оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста) с учетом 

речевых ситуаций;   

- использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; - 

овладеет монологической и диалогической формами речи;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробный пересказ 

небольших текстов;  

- правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 

небольшого объѐма;  

- выбирать уместные, эффективные речевые средства в предложенных, 

коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения.  

В результате изучения курса родного языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по родному языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса родного языка на следующем уровне образования. 

II. Содержание учебного предмета «Родной язык» 

Составление текста по заданному плану. Редактирование текста. Разнообразие 

текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности текста, их 

особенности. 

Чтение учебного текста, особенности восприятия этого текста. Развитие навыков 

изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. Связь между словами в 

словосочетании и предложении. Абзацные отступы, шрифтовые, цветовые и др. 

выделения. Постановка вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам; 

составление плана как приѐм чтения. Редактирование простого и сложносочиненного 

предложения: исправление порядка слов или порядка частей, распространение частей 

предложения, замена неудачно употребленных слов. Составление предложений по 

рисункам, предложенным ситуациям. Речевые роли в разных ситуациях общения. 

Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Вежливые слова. Добрые слова – добрые 

дела. Виды речевой деятельности. Фразеологизмы и их значение в речи. Употребление в 

речи образных выражений. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 

Выразительная речь. Лексическое значение слова, многозначность, синонимия и 

антонимия слов, разных частей речи. Изобразительные средства языка: сравнение, 

олицетворение.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: творческое изложение с 

языковым разбором, сочинение по данному началу и опорным словам, по наблюдениям. 

Справочные издания: словари толковые и орфографические. Лексическое значение 

слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного анализа. Слова в 

переносном значении в тексте, прямое и переносное значения слов. 

III.Тематическое планирование 

 

 

 

 

 



1 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Тип 

урока, 

вид 

контроля 

Деятельность учащихся 

 Виды деятельности Развитие УУД 

1.   Алфавит. Расположение слов в 

алфавитном порядке. 

ОНЗ Научатся анализировать речь 

людей при анализе текста; 

наблюдать за особенностями 

собственной речи оценивать 

еѐ; 

работать с учебным текстом и 

разными видами информации; 

наблюдать за использованием в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы 

пословиц и поговорок; 

Научатся: узнавать в тексте 

незнакомые слова, определять их 

значение по толковому словарю; 

работать с толковым словарем. 

Научатся: наблюдать над 

толкованием значения некоторых 

имен. 

Научатся: выделять слово, на 

которое падает логическое 

ударение. 

Научится:  определять ударение в 

слове.  Наблюдать за ролью 

словесного ударения. Различать 

ударные и безударные 

слоги. Наблюдать за 

Познавательные УУД: 

Строить сообщения в устной 

форме, формируем умение на 

основе анализа объектов 

делать 

выводы. Формулирование 

личных, языковых и 

нравственных проблем. 

Учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 Самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и 

результата деятельности. 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Коммуникативные УУД: 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию; 

воспринимать другое мнение. 

2.   Что такое успешное общение. ОНЗ 

3.   Как люди общаются друг с другом. 

Жесты, мимика, темп, громкость в 

устной речи. 

ОНЗ 

4.   Азбука вежливости. УР 

5.   Вежливые слова. УР 

6.   Секреты общения. Правила работы в 

группе. 

УР 

7.   Виды общения. Устное и письменное 

общение. 

УР 

8.   Зачем людям имена? ОНЗ 

9.   Спрашиваем и отвечаем. УР 

10.   Спрашиваем и отвечаем. УР 

11.   Выделяем голосом важные слова. УР 

12.   Выделяем голосом важные слова. УР 

13.   Выделяем голосом важные слова. УР 

14.   Ударение в словах. УР 

15.   Где поставить ударение? УР 

16.   Где поставить ударение? УР 

17.   Где поставить ударение? УР 

18.   Как можно играть со звуками. УР 

19.   Как писали в старину. ОНЗ 

20.   Как писали в старину. УР 

21.   Слова, которые имеют несколько УР 



значений  подвижностью русского 

ударения. 

Научится: работать с текстами 

разных типов и сравнивать их. 

Научится: работать с текстами 

разных типов и сравнивать их. 

Научатся: наблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на предмет 

еѐ вежливости. 

Научатся: наблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на предмет 

еѐ вежливости. 

 

Принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других. 

Личностные УУД: 

Формирование  мотивации 

к обучению и 

целенаправленной 

познавательной 

деятельности. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости 

и свободе. 

22.   Разные слова, которые случайно 

одинаково звучат и пишутся 

УР 

23.   Слова со сходным значением, 

которые по-разному звучат и пишутся 

УР 

24.   Слова и их дальние родственники ОНЗ 

25.   Что такое обращение ОНЗ 

26.   О пользе звукобуквенной разминки УР 

27.   Текст. Речевые жанры. Текст как 

смысловое и тематическое единство. 

УР 

28.   Текст. Тема, основная мысль текста, 

заголовок. Ключевые (опорные) 

слова. 

УР 

29.   Сравниваем тексты. УР 

30.  Сравниваем тексты УР 

31.  Красная строка и абзацные отступы 

как смысловые сигналы частей текста. 

УР 

32.  Приветствие, прощание, 

благодарность, извинение как 

разновидности текста. 

УР 

33.  Разнообразие текстов,  которые 

встречаются в  жизни: скороговорки,  

считалки,  загадки;  их произнесение с  

учѐтом особенностей этих текстов. 

УР 

34  Резервный урок    

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 класс  

 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Тип 

урока, 

вид 

контроля 

Деятельность учащихся 

 Виды деятельности Развитие УУД 

1  Что такое успешное общение. 

Словесное и несловесное общение. 

ОНЗ Научатся: наблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на 

предмет еѐ вежливости. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Научатся: наблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на 

предмет еѐ вежливости. 

Ознакомление с устным 

народным творчеством;   

русским фольклором. 

Ознакомление с устным 

народным творчеством;   

русским фольклором. 

Ознакомление с 

фразеологизмами, 

сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках 

общий смысл, но различную 

Познавательные УУД: 

Строить сообщения в устной 

форме, формируем умение на 

основе анализа объектов 

делать 

выводы. Формулирование 

личных, языковых и 

нравственных проблем. 

Учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 Самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и 

результата деятельности. 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Коммуникативные УУД: 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию; 

2  Азбука вежливости, речевой этикет.  УР 

3  Словарь. Почему это так называется? ОНЗ 

4  Ударение. УР 

5  Пословицы, поговорки. УР 

6  Фразеологизмы. ОНЗ 

7  Слова, у которых несколько значений. УР 

8  Слова, которые  одинаково звучат и 

пишутся. 

УР 

9  Слова и их дальние родственники. 

Чудесные превращения слов. 

УР 

10  Что такое обращение. УР 

11  Слушание и говорение. Говорить – 

слушать, их взаимосвязь. 

УР 

12  Писать – читать, их взаимосвязь. УР 

13  Основной тон, смысловое ударение, 

громкость высказывания. 

УР 

14  Правила для собеседников. Этикетный 

диалог, его особенности. 

УР 

15  Структура поздравления. ОНЗ 

16  Письменная речь. Графическая 

структура письменного текста. 

УР 

17  Что такое текст. Типы текстов. УР 

18  Текст. Тема, основная мысль текста, УР 



заголовок. Ключевые (опорные) слова. образную форму. 

Уметь определять тему и 

главную мысль текста. Связь 

между предложениями в 

тексте. Заголовок. Общее 

представление о структуре 

текста и выражение ее в плане. 

Красная строка в тексте. 

 Определение связи между 

предложениями в тексте. 

Заголовок. Общее 

представление о структуре 

текста и выражение ее в плане. 

Красная строка в тексте. 

Изложение 

повествовательного текста по 

вопросам под руководством 

учителя. 

 

воспринимать другое мнение. 

Принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других. 

Личностные УУД: 

Гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за 

свою Родину, народ и 

истории. 

Формирование целостного, 

социально ориентированного 

взгляда на мир. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, 

общие для всех людей 

правила поведения при 

совместной работе и 

сотрудничестве. 

 

19  Деление текста на части. Красная 

строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста. 

УР 

20  План. Составление плана к тексту. УР 

21  Письменные ответы на вопросы к 

тексту. 

УР 

22  Изложение текста по вопросам. УР 

23  Работа с деформированным текстом. УР 

24  Списывание с делением сплошного 

текста на предложения. 

УР 

25  Работа с деформированным текстом. УР 

26  Изложение зрительно воспринятого 

текста. 

УР 

27  Понятие о пересказе. Подробный 

пересказ (устный). Правила пересказа. 

УР 

28  Краткий пересказ . Способы сжатия 

текста. 

УР 

29  Составление устного рассказа по 

картинкам. 

УР 

30  Виды текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

УР 

31  Сочинение – описание. Любимая 

игрушка. 

УР 

32  Научный и художественный текст. УР 

33  Вывеска как информационный текст. УР 

34  Обобщение. Игра – викторина 

«Путешествие в страну русского 

языка» 

УОН 

35  Резервный урок УР 

 

 

 



3 класс  

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Тип 

урока, 

вид 

контроля 

Деятельность учащихся 

 Виды деятельности Развитие УУД 

1.   Для чего нужна речь. Выражение 

собственного мнения. Его 

аргументация. Что такое культура речи? 

Основные качества речи: правильность, 

точность, богатство. 

УР Научатся: анализировать речь 

людей при анализе текста. 

Научатся наблюдать за 

особенностями собственной 

речи оценивать еѐ. 

Научатся: работать с учебным 

текстом и разными видами 

информации. 

Научатся: наблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на 

предмет еѐ вежливости. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Научатся: наблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на 

предмет еѐ вежливости. 

Научатся: определять тему и 

главную мысль текста, 

подбирать заголовок к 

заданному тексту и Научатся: 

определять по заголовку 

Познавательные УУД: 

Строить сообщения в 

устной форме, формируем 

умение на основе анализа 

объектов делать выводы. 

Свободно работать с 

учебным текстом и 

разными видами 

информации. 

Формулирование личных, 

языковых и нравственных 

проблем. 

Обобщать и 

систематизировать знания; 

устанавливать причинно-

следственные связи и 

аналогии. 

Регулятивные УУД: 

Самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и 

результата деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

 Формулировать 

собственное мнение и 

позицию; воспринимать 

другое мнение. 

Личностные УУД: 

2.   Развитие речи с элементами культуры 

речи. Что портит нашу речь? 

ОНЗ 

3.   Этикетные жанры. Приветствие, 

прощание, благодарность, извинение, 

просьба, приглашение, согласие, 

вежливый отказ. 

УР 

4.    Средства выражения поздравления в 

устной и письменной речи. 

ОНЗ 

5.   Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. 

ОНЗ 

6.   Выразительность речи. Многозначные 

слова. Омонимы, омофоры и омофоны. 

ОНЗ 

7.   Фразеологизмы. Устаревшие слова. ОНЗ 

8.   Сравнения. Развитие умения 

использовать сравнения в речи. 

Сочинение-описание. 

УР 

9.   Изобразительно - выразительные 

средства языка. Эпитеты. 

Олицетворение. 

ОНЗ 

10.   Слова нейтральные и эмоционально 

окрашенные. 

ОНЗ 

11.   Откуда приходят слова? Этимология. ОНЗ 



12.   Викторина «Наш великий, могучий, 

прекрасный  русский язык» 

УОН содержание текст. 

Научатся : составлять под 

руководством учителя 

описательный текст. 

Научатся: определять стиль 

речи. 

Научится: работать с текстами 

разных стилей речи. 

Научатся: составлять текст по 

заданной теме. Выделять части 

текста и обосновывать 

правильность их выделения, 

заключение. 

Научатся оценивать результаты 

своей работы. 

Научатся составлять отзыв о 

художественном произведении. 

 

 

в предложенных педагогом 

ситуациях общения и 

сотрудничества, опираясь 

на общие для всех простые 

правила поведения, 

самостоятельно 

 делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Готовность слушать 

собеседника и вести диалог, 

признавать возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения и оценки 

событий. 

Развитие 

самостоятельности и 

личной ответственности за 

свои поступки, в том числе 

в информационной 

деятельности, на основе 

представлений о 

нравственных нормах. 

13.   Как тебя зовут? Наши фамилии. 

Расскажи о себе. 

УР 

14.   Выборочный пересказ как текст, 

созданный на основе выборки нужного 

материала из исходного текста. 

УР 

15.   Разнообразие текстов, которые 

встречаются в жизни: скороговорки, 

чистоговорки, считалки, загадки. 

Сочиняем загадку. 

УР 

16.   Разнообразие текстов, реализуемых 

людьми в общении. Диалог и монолог 

как разновидности текста, их 

особенности. 

УР 

17.   Текст, его тема и основная мысль. 

Последовательность предложений в 

тексте. Опорные слова. Связь 

предложений в тексте 

УР 

18.   План текста. Порядок абзацев в тексте.  УР 

19.   Текст - повествование. 

Художественные образы в тексте-

повествовании. 

УР 

20.   Изложение текста - повествования по 

вопросам. 

УР 

21.   Текст- описание, его признаки. ОНЗ 

22.   Сочинение на тему «Мой выходной 

день». 

УР 

23.   Редактирование сочинения – отзыва с 

учетом литературных норм языка. 

УР 

24.   Текст-рассуждение. Рассуждение и его 

признаки. Рассуждение с элементами 

УР 



повествования. 

25.   Сочинение-рассуждение «Книги - наши 

друзья». 

УР 

26.   Обучение составлению отзывов о 

художественном произведении. 

УР 

27.   Работа с картиной, сравнительный 

анализ двух картин. Устное изложение. 

УР 

28.   Работа с картиной.  Главное 

переживание автора, выраженное в 

речи. Сочинение по картине. 

УР 

29.   Разговорная речь. Слова-«паразиты» в 

нашей речи. Напиши мне СМС. 

УР 

30.   Как правильно написать письмо. 

Деловое письмо. 

ОНЗ 

31.   Письмо другу. Редактирование письма. УР 

32.   Газетные информационные жанры. 

Учимся писать заметку в газету. 

УР 

33.   Сочинение – рассуждение: «Зачем 

нужен русский язык?» Редактирование  

сочинения. 

УР 

34.   Обобщение «Турнир любителей 

русского языка» 

УОН 

35.   Резервный урок. УР 

 

 

 

 

 

4 класс  

 

№ 

п/п 

Раздел Тема урока Тип 

урока, 

Деятельность учащихся 



вид 

контроля 

 Виды деятельности Развитие УУД 

1.  Общение. Разнообразие речевых 

ситуаций. Что такое монолог и диалог. 

УР Работа с текстами разных 

стилей речи. Формирование 

умения находить характерные 

для каждого стиля признаки. 

Научатся: наблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на 

предмет еѐ вежливости. 

Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения 

(приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). 

Научатся: наблюдать в речи 

правила речевого этикета, 

оценивать свою речь на 

предмет еѐ вежливости. 

Научатся: определять тему и 

главную мысль текста, 

подбирать заголовок к 

заданному тексту. 

 Научатся: определять по 

заголовку содержание текст. 

Научатся писать аннотацию. 

Познавательные УУД: 

Строить сообщения в устной 

форме, формируем умение 

на основе анализа объектов 

делать 

выводы. Формулирование 

личных, языковых и 

нравственных проблем. 

Учить самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель, 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 Самоконтроль, оценка и 

самооценка процесса и 

результата деятельности. 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации. 

Коммуникативные УУД: 

 Формулировать собственное 

мнение и позицию; 

воспринимать другое 

мнение. 

Принимать участие в 

диалоге; задавать вопросы, 

отвечать на вопросы других. 

2.  Работа с картиной. Речевая 

деятельность. Основные виды речевой 

деятельности. Их связь 

УР 

3.  Азбука вежливости. Учимся давать 

оценку сообщениям, докладам и 

выступлениям своих товарищей 

УР 

4.  Учимся делать научное сообщение ОНЗ 

5.  Письменная речь. Редактирование 

текста 

УР 

6.  Азбука вежливости. Учимся отстаивать 

свое мнение (свою точку зрения) в 

споре. Речевой этикет. Речевые 

привычки. Способы выражения 

вежливой оценки. 

УР 

7.  Текст. Знакомимся с текстом-
рассуждением. Несколько 
доказательств в рассуждении 

УР 

8.  Текст. Работа с текстом описания и 
повествования 

УР 

9.  Смысловая цельность и связность 
текста. Письменное изложение текста 

УР 

10.  Смысловая цельность и связность 
текста. Учимся писать сочинение 

УР 

11.  Описание деловое (научное); описание 
в разговорном стиле с элементами 
художественного стиля 

УР 

12.  Особенности словарных статей как 

разновидностей текста. Словарные 

УР 



статьи в толковом, обратном, 

орфоэпическом, орфографическом, 

словообразовательном, 

этимологическом, фразеологическом 

словарях. 

Личностные УУД: 

Гражданская идентичность в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и 

истории. 

Формирование целостного, 

социально 

ориентированного взгляда на 

мир. 

Самостоятельно определять 

и высказывать самые 

простые, общие для всех 

людей правила поведения 

при совместной работе и 

сотрудничестве. 

 

13.  Как устроена книга ОНЗ 

14.  Рассказ как речевой жанр, его 
структура, особенности. Рассказ о 
памятных событиях своей жизни 

 

15.  Хроника. Рассматриваем старые 

фотографии. Фотография в газетном 

тексте, подпись к фотографии 

ОНЗ 

16.  Газетные информационные жанры. 

Учимся писать аннотацию 

ОНЗ 

17.  
Информационная заметка. Сведения о 

писателях. Учимся рассказывать о 

творчестве писателя или поэта. 

УР 

 

 

 

 


