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Основой для составления рабочей программы по  родному (русскому) языку в 1-4 классах  являются следующие документы: 

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении  и введении в действие Федерального государственного об-

разовательного стандарта  начального общего образования» (с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 18.12.2012 года № 1060; от 

31.12.2015 года № 1576); 

-  Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Основная образовательная программа МАОУ «Школа-интернат № 53»; 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
Литературное чтение на родном (русском) языке  

Литературное чтение на родном (русском) языке — один из основных предметов в обучении младших школьников. Он формирует об-

щеучебный навык чтения и умение работать с текстом, пробуждает интерес к чтению художественной литературы и способствует общему 

развитию ребёнка, его духовно-нравственному и эстетическому воспитанию, приобщению к литературному наследию России. 

Курс литературного чтения на родном (русском) языке направлен на достижение следующих целей: 

— овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе образования младших 

школьников; совершенствование всех видов речевой деятельности, обеспечивающих умение работать с разными видами текстов; развитие 

интереса к чтению и книге; формирование читательского кругозора и приобретение опыта в выборе книг и самостоятельной читательской 

деятельности; 

— развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении художественных 

произведений; формирование эстетического отношения к слову и умения понимать художественное произведение; 

— обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной литературы; формирование нравственных 

представлений о добре, дружбе, правде и ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре и культуре народов 

многонациональной России и других стран. 

Литературное чтение на родном (русском) языке как учебный предмет в особой мере влияет на решение следующих задач: 

1. Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает формирование у младших школьников осмысленного читательского навыка, т.е. в результате освоения 

предметного содержания литературного чтения учащиеся приобретают общеучебное умение осознанно читать тексты, работать с различной 

информацией, интерпретировать информацию в соответствии с запросами. 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, использовать её для расшире-

ния знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в диалоге, строя монологические высказывания (на 

основе произведений и личного опыта), сопоставляют и описывают различные объекты и процессы, самостоятельно пользуются справочным 



материалом учебника, находя информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочи-

танного и услышанного. 

 3.Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения, как особого вида искусства; формированию умения опреде-

лять его художественную ценность и анализировать ( на доступном уровне) средства выразительности. Развивается умение сравнивать ис-

кусство слова с другими видами искусства (живопись, музыка); находить сходство и различия используемых художественных средств; со-

здавать свои собственные художественные произведения на основе прочитанных. 

 4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной сущности произведения. 

С учётом особенностей художественной литературы, её нравственной сущности, влияния на становление личности маленького читателя, 

решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным произведением младший школьник осваивает ос-

новные нравственно-этические ценности с окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, 

событий. Понимание значения эмоциональной окрашенности всех сюжетных линий произведения способствует воспитанию адекватного 

эмоционального состояния как предпосылки собственного поведения в жизни. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

 формирование чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее бла-

гополучие; 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение при общении; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и    отечественной художественной культурой; 

 развитие этических чувств; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 развитие умений сотрудничества; 

 ориентация в нравственном содержании и в смысле собственных поступков; 

 умение находить выход из спорных ситуаций; 

 формирование желания, интереса к творческой деятельности, готовность следовать в своей деятельности нормам здоровьесберегающе-

го поведения. 

 
Метапредметные результаты обучения: 

 читать выразительно различные тексты; адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

составлять письменно и устно тексты; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач, различать способ и результат действия; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; формулировать и аргументировать соб-

ственное мнение и позицию; 



 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; осуществлять синтез как составление цело-

го из частей, проводить сравнение,  классификацию по заданным критериям, устанавливать причинно - следственные связи в изу-

чаемом круге явлений; 

 понимать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам; 

 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудни-

честве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; учи-

тывать установленные правила в планировании и контроле способа решения, осуществлять итоговый и пошаговый контроль по резуль-

тату. 

 
Предметные результаты обучения:  

 осознать художественное произведение как культурно-историческое наследие народа, России и понимать общечеловеческую 

ценность искусства для развития этических чувств и эмоционально-нравственной отзывчивости; 

 воспринимать книгу, чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; 

 воспринимать литературу, литературное произведение как особого вида искусства, формировать бережное отношение;  

 формировать основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 
народа, гражданина России. 

 осознать значимость чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения, формирование потребности в систематическом чтении как 
средстве познания мира и самого себя. 

 понимать цель чтения;  

 использовать различные виды чтения: изучающее, выборочное ознакомительное, выборочное поисковое, выборочное просмотровое в 
соответствии с целью чтения (для всех видов текстов);  

 ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными 
нормами, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения; составлять несложные монологические высказывания о 
произведении (героях, событиях); 

 читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические произведения и декламировать стихотворные произведе-

ния после предварительной подготовки; 

  овладение элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных тек-

стов, различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, справочный), опираясь на особенности каждого 

вида текста;  

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий. 

 
Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе-интернату, понимания необходимости учения, выраженного 

в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 



• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего учени-

ка»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям, а также согласно своей совести; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обес-

печение благополучия; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произволь-

ного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реа-

лизации, так и в конце действия; 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 • демонстрировать в высказываниях принятие моральных норм, нравственных установок, национальных ценностей; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной де-

ятельности; 



• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметными  результатами изучения курса «Литературное чтение на родном (русском) языке» является сформированность 

следующих умений: 

1 класс 

- воспринимать на слух художественный текст ( рассказ, стихотворение) в исполнении учителя, учащегося; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

- различать рассказ и стихотворение. 

2 класс 

- делить текст на части, озаглавливать части; 

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану; 

- размышлять о характере и поступках героя; 

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, скороговорка;  

- различать народную и литературную ( авторскую) сказку; 

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные приметы; 

- относить сказочных героев к одной из групп ( положительные, отрицательные, герои-помощники, нейтральные персонажи); 

-соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

    3 класс 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, иллюстрации, ключевым словам; 

- самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 



- делить текст на части, составлять простой план; 

- самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

- находить в тексте материал для характеристики героя; 

- подробно и выборочно пересказывать текст; 

- составлять рассказ-характеристику героя; 

- составлять устные и письменные описания; 

- по ходу чтения представлять картины, устно выражать (рисовать) то, что представили; 

- высказывать и аргументировать своё отношение к прочитанному, в том числе к художественной стороне текста (что понравилось из прочи-

танного и почему); 

- относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

- видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

  4 класс 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

- осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

- самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 

- самостоятельно находить ключевые слова; 

- самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, само-

контроль; словарная работа по ходу чтения); 

- формулировать основную мысль текста; 

- составлять простой и сложный план текста; 

- писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 

- аргументировано высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, понимать и определять свои эмоции; 

- понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма; 

- иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к предпочтениям других; 

- самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отноше-

ние к герою); 

- относить прочитанное произведение к определённому периоду (17 в., 18 в., 19 в., 20 в.,21 в.); 

- соотносить автора, его произведения со временем их создания; с тематикой детской литературы; 

- относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым признакам; 

- видеть языковые средства, использованные автором. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой и читательской деятельности 

Умение слушать (аудирование) 



Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, слушание различных текстов). Адекватное понимание содержания зву-

чащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию прослушанного произведения, определение последовательности событий, осозна-

ние цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по прослушанному учебному, научно-познавательному и художественному про-

изведениям. 

Развитие умения наблюдать за выразительностью речи, за особенностью авторского стиля. 

 

Чтение 

Чтение вслух. Ориентация на развитие речевой культуры учащихся формирование у них коммуникативно-речевых умений и навыков. 

Постепенный переход от слогового к плавному, осмысленному, правильному чтению целыми словами вслух. Темп чтения, позволяю-

щий осознать текст. Постепенное увеличение скорости чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предло-

жений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с 

помощью интонирования. Развитие поэтического слуха. Воспитание эстетической отзывчивости на произведение. Умение самостоятельно 

подготовиться к выразительному чтению небольшого текста (выбрать тон и темп чтения, определить логические ударения и паузы). 

Развитие умения переходить от чтения вслух и чтению про себя. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объёму и жанру произведений). Определение 

вида чтения (изучающее, ознакомительное, выборочное), умение находить в тексте необходимую информацию, понимание её особенностей. 

Работа с разными видами текста 

Общее представление о разных видах текста: художественном, учебном, научно-популярном — и их сравнение. Определение целей со-

здания этих видов текста. Умение ориентироваться в нравственном содержании художественных произведении, осознавать сущность пове-

дения героев. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по её названию и оформ-

лению. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли произведения по вопросам и самостоятельное деление текста на смысловые ча-

сти, их озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять от-

веты по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура 

Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Общее представление о первых книгах на Руси и начало 

книгопечатания. Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, ил-

люстрации. 

Умение самостоятельно составить аннотацию. 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, её справочно-иллюстративный материал. 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания (справоч-

ники, словари, энциклопедии). 

Самостоятельный выбор книг на основе рекомендательного списка, алфавитного и тематического каталога. Самостоятельное пользова-

ние соответствующими возрасту словарями и другой справочной литературой.  



Работа с текстом художественного произведения 

Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью учителя). Понимание за-

главия произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Понимание нравственно-эстетического содержания прочитанного произведения, осознание мотивации поведения героев, анализ по-

ступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

народов (на примере народов России). Схожесть тем и героев в фольклоре разных народов. Самостоятельное воспроизведение текста с ис-

пользованием выразительных средств языка (синонимов, антонимов, сравнений, эпитетов), последовательное воспроизведение эпизодов с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. Нахождение в тексте 

слов и выражений, характеризующих героя и события. Анализ (с помощью учителя) поступка персонажа и его мотивов. Сопоставление по-

ступков героев по аналогии или по контрасту. Характеристика героя произведения: портрет, характер, выраженные через поступки и речь. 

Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имён героев. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста (деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего текста, озаглавливание каждой 

части и всего текста): определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, озаглавливание; план (в виде назыв-

ных предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированных высказываний) и на его основе подробный пересказ 

всего текста. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (выбор слов, выражений в тек-

сте, позволяющих составить рассказ о герое), описание места действия (выбор слов, выражений в тексте, позволяющих составить данное 

описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной окраске, 

характеру поступков героев. 

Развитие наблюдательности при чтении поэтических текстов. Развитие умения предвосхищать (предвидеть) ход развития сюжета, по-

следовательности событий. 

 

Работа с научно-популярным, учебным и другими текстами 

Понимание заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-

популярного текстов (передача информации). Знакомство с простейшими приёмами анализа различных видов текста: установление причин-

но-следственных связей, определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или опорные сло-

ва. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. 

Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). Умение работать с учебными заданиями, 

обобщающими вопросами и справочным материалом. 

Умение говорить (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: умение понимать вопросы, отвечать на них и самостоятельно 

задавать вопросы по тексту; внимательно выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою точку зрения по 

обсуждаемому произведению (художественному, учебному, научно-познавательному). Умение проявлять доброжелательность к собеседни-



ку. Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или личный опыт. Использование норм речевого этикета в процессе обще-

ния. Знакомство с особенностями национального этикета на основе литературных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значение слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного сло-

варного запаса. Работа со словарями. 

Умение построить монологическое речевое высказывание небольшого объёма с опорой на авторский текст, по предложенной теме или 

в форме ответа на вопрос. Формирование грамматически правильной речи, эмоциональной выразительности и содержательности. Отраже-

ние основной мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики научно-

популярного, учебного и художественного текстов. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобра-

зительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

Отбор и использование выразительных средств (синонимы, антонимы, сравнения) с учётом особенностей монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), использование в 

письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнения) в мини-сочинениях (повествование, описание, рассужде-

ние), рассказ на заданную тему, отзыв о прочитанной книге. 

Круг детского чтения 

Знакомство с культурно-историческим наследием России, с общечеловеческими ценностями. 

Произведения устного народного творчества разных народов (малые фольклорные жанры, народные сказки о животных, бытовые и 

волшебные сказки народов России и зарубежных стран). Знакомство с поэзией А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, Л.Н. Толстого, А.П. Чехо-

ва и других классиков отечественной литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, знакомство с произведениями современной 

отечественной (с учётом многонационального характера России) литературы, доступными для восприятия младших школьников. 

Тематика чтения обогащена введением в круг чтения младших школьников произведений о защитниках и подвижниках Отечества. 

Книги разных видов: художественная, историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература, детские периодические издания. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших меньших, добре, 

дружбе, честности, юмористические произведения. 

 

Литературоведческая пропедевтика 

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте художественного произведения (с помощью учителя) средств выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, 

сравнений, метафор и осмысление их значения. 

Первоначальная ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство слова, автор (рассказчик), сюжет 

(последовательность событий), тема. Герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли, отношение автора к герою. 

Общее представление об особенностях построения разных видов рассказывания: повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет, 

интерьер), рассуждения (монолог героя, диалог героев). 



Сравнение прозаической и стихотворной речи (узнавание, различение), выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Фольклорные и авторские художественные произведения (их различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, загадки): 

узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки о животных, бытовые, волшебные. Художественные особенности сказок: 

лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, наблюдение за особенностями построения и выразительными сред-

ствами. 

Творческая деятельность обучающихся 

(на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование, драмати-

зация, устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным текстом и использование их (установ-

ление причинно-следственных связей, последовательности событий, изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на 

основе художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на 

основе личного опыта). Развитие умения различать состояние природы в различные времена года, настроение людей, оформлять свои впе-

чатления в устной или письменной речи. Сравнивать свои тексты с художественными текстами-описаниями, находить литературные произ-

ведения, созвучные своему эмоциональному настрою, объяснять свой выбор. 

 

 

Родной (русский) язык 

Цель и задачи реализации программы 

Цели и задачи предмета «Родной (русский) язык» как предмета филологического цикла – научить речи, развивать коммуникативные 

умения, научить младших школьников эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ста-

вит перед учениками сама жизнь. Ни один из традиционных школьных предметов российского образования специально не учит речи. Пред-

мет    восполняет очень важную область школьного образования, её отсутствие приводит к тому, что многие ученики, хотя в целом владеют 

лингвистическими понятиями, грамотны, затрудняются общаться в разных ситуациях (в школе и вне школы).  

В основе всякого обучения лежит коммуникация, общение, поэтому данный курс как инновационный, практико-ориентированный 

предмет помогает решать задачи формирования универсальных действий на межпредметном уровне, этот предмет способствует развитию 

качеств личности, «отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, задачам построения демократическо-

го гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального состава российского общества». 

Являясь предметом гуманитарного цикла, предмет даёт возможность младшему школьнику познакомиться с закономерностями мира 

общения, особенностями коммуникации в современном мире; осознать важность владения речью для достижения успехов в личной и обще-

ственной жизни.  

 

Требования к результатам освоения программы 

Личностными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является формирование следующих умений:  



– осознавать роль речи в жизни людей; 

– оценивать некоторые высказывания людей с точки зрения их уместности, тактичности в данной ситуации;  

– объяснять некоторые правила вежливого, уместного поведения людей при общении (правила при разговоре, приветствии, извине-

нии и т.д.); 

– оценивать свою вежливость; 

– определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – грубо); 

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, установления добрых, уважительных взаимоот-

ношений; 

– осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное слово; 

– понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык» является формирование следующих универсальных учеб-

ных действий (УУД):  

– соблюдать некоторые правила вежливого общения в урочной и внеурочной деятельности; 

– реализовывать простое высказывание на заданную тему; 

– ориентироваться в своей системе знаний: приводить примеры удачного и неудачного общения в своей жизни и жизни окружающих;  

– самостоятельно работать с некоторыми заданиями учебника, осознавать недостаток информации, использовать школьные толко-

вые словари;  

– учиться договариваться о распределении ролей в игре, работы в совместной деятельности; 

– делать простые выводы и обобщения в результате совместной работы класса; 

– формулировать тему урока после предварительного обсуждения; 

– определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

– критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при взаимодействии; 

– осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения коммуникативных задач; 

– учиться подчинять своё высказывание задаче взаимодействия; 

– анализировать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.), извлекать необходимые 

для решения коммуникативных задач сведения; 

– продуцировать тексты сравнительного описания в зависимости от задачи сравнения (выявления сходства и/или различия), последова-

тельной или параллельной структуры;  

– перерабатывать информацию: осуществлять подробный, краткий и выборочный пересказ текста; 

– осуществлять информационную переработку научно-учебного текста: составлять его план;  

– анализировать структуру рассуждения, выявлять уместность приводимых аргументов, правомерность выводов; 

– аргументировать свою точку зрения, используя в качестве доказательства правила, цитаты; 

– продуцировать рассуждение, соблюдая его структуру: тезис, аргументы, вывод; 

– знать основные приёмы подготовки устного выступления – учитывать компоненты речевой ситуации, записывать ключевые слова, 

план; представлять рисунок, схему; репетировать выступление и т.д.; 



– пользоваться приёмами подготовки устного выступления, выступать с графическим (возможно, аудио – , видео – ) сопровождением; 

– в предложенных коммуникативных ситуациях, опираясь на изученные правила общения, выбирать уместные, эффективные речевые 

средства. 

 

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

– различать устное и письменное общение;  

– различать словесное и несловесное общение, осознавать роль несловесного общения при взаимодействии людей, уместность исполь-

зования различного темпа, громкости, некоторых жестов и мимики в разных ситуациях; 

– уместно использовать некоторые несловесные средства в своей речи; 

– анализировать уместность, эффективность реализации речевых жанров приветствия, прощания, благодарности, извинения в различ-

ных ситуациях общения; 

– продуцировать уместные, эффективные этикетные жанры приветствия, прощания, благодарности, извинения применительно к раз-

ным ситуациям общения; 

– распознавать и вести этикетный диалог; 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

– выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам; 

– осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

– выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста; 

– сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов; 

– сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте; 

– оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения; 

– приводить примеры задач общения и речевых ролей коммуникантов; 

– отличать подготовленную и неподготовленную речь; 

– знать особенности неподготовленной речи; 

– осознавать важность соблюдения норм (орфоэпических, лексических, грамматических) для успешного общения; 

– знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

– реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации; 

– знать особенности диалога и монолога; 

– анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах; 

– использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

– знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка и т.д.); 

– пользоваться основными способами правки текста. 

 

 



Требования к уровню подготовки обучающихся 
Умения Понятийные и инструментальные 

знания 

ОБЩЕНИЕ 

 

 Для чего люди общаются. 

Понятие о языке. 

Виды общения 

 

У-1. Определять, в какой мере учтены особенности устной и письменной речи 

для эффективности общения (в изученных пределах). 

У-2. Уместно использовать изученные средства несловесного общения в устных 

высказываниях. 

Устное и письменное общение 

(чем различаются). 

Словесное и несловесное общение. 

Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. 

Речевая деятельность 

У-1. Слушать учителя, его объяснения. 

У-2. Быть хорошим слушателем. 

У-1. Анализировать и оценивать устную речь с точки зрения таких ее свойств, 

как окраска голоса, громкость, темп, их соответствие ситуации общения. 

У-1. Анализировать речь говорящего с использованием изученных правил. 

У-2. Уместно, умело использовать громкость, темп речи в устных высказывани-

ях. 

У-1. Произносить жанры малых форм, учитывая их особенности. 

У-2. Сочинять считалки, загадки. 

У-1. Определять, насколько уместен избранный прием ознакомительного чтения 

для данной ситуации. 

У-2. Пользоваться подходящими приемами ознакомительного чтения. 

Слушание. 

Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. 

Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хо-

рошо знаешь, и т.д.) 

Вывеска. 

Скороговорка. 

Чистоговорка. 

Считалка. 

Загадка. 

Чтение**. Ознакомительное чтение (мы знакомимся с книгой, 

журналом, газетой). 

Некоторые приемы ознакомительного чтения. 

У-1. Анализировать шрифтовые выделения (в том числе и цветом) в текстах 

учебников. 

Письменная речь. Графическая 

структура письменного текста: 

шрифтовые выделения (о чем нам 

говорят шрифт, иллюстрации). 

Речь правильная и хорошая (эффективная) 

У-1. Замечать разные недочеты в речи говорящего. 

У-2. Исправлять замеченные ошибки. 

Недочеты в речи. 

Правильная и неправильная речь. 

Речевой этикет 

У-1. Определять степень вежливого поведения, оценивать его, учитывая ситуа-

цию общения. 

У-1. Оценивать уместность использования выбранного способа выражения при-

ветствия, прощания, благодарности, извинения с точки зрения ситуации обще-

В чем состоит вежливость. Вежливая речь (словесная вежли-

вость). 

Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, 

благодарности, извинения. 



ния. 

У-2. Вступать в контакт и поддерживать его, используя соответствующие эти-

кетные формы. 

Разговор по телефону. 

ТЕКСТ 

Речевые жанры 

У-1. Отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предло-

жений, записанных как текст. 

У-1. Определять тему и основную мысль текста. 

У-1. Определять по заголовку, о чем говорится в тексте; выделять в тексте клю-

чевые (опорные) слова; определять по абзацным отступам смысловые части тек-

ста. 

У-2. Выбирать заголовок из данных вариантов и подбирать заголовок к тексту; 

cоблюдать красную строку в записях текстов. 

Что такое текст. 

Тема и основная мысль текста. 

Текст и заголовок текста. 

Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы ча-

стей текста. 

Этикетные речевые жанры 

У-2. Использовать уместно различные средства выражения вежливости в эти-

кетных жанрах. 

Приветствие. 

Прощание. 

Благодарность. 

Извинение. 

У-2. Вести этикетный диалог, пользуясь этикетными формами вежливости. Этикетные диалог, его особенности (на примере разговора по 

телефону). 

 

Содержание учебного предмета 
В структуре курса родного языка можно выделить два смысловых блока: 

Первый блок – «Общение» даёт представление о 

– сущности того взаимодействия между людьми, которое называется общением; речевой   (коммуникативной) ситуации;  

– компонентах коммуникативной ситуации: кто, кому, зачем, что, как, где, когда говорит (пишет). 

Сведения этого блока развивают умения школьников ориентироваться в ситуации общения, определять речевую задачу, оценивать степень 

её успешной реализации в общении. 

Второй блок – «Речевые жанры» – даёт сведения о 

– тексте как продукте речевой (коммуникативной) деятельности, его признаках и особенностях; 

– типологии текстов (повествовании, описании, рассуждении);  

– речевых жанрах как разновидностях текста, то есть текстах определённой коммуникативной направленности. В родном языке изуча-

ются не жанры художественной литературы, а те жанры, которые существуют в реальной речевой практике: жанр просьбы, пересказа, веж-

ливой оценки, сравнительного высказывания, объявления и т.д. 

Изучение моделей речевых жанров, а затем реализация этих жанров (в соответствии с условиями речевой ситуации) даёт возможность 

обучить тем видам высказываний, которые актуальны для младших школьников.  



Обучение родному языку, безусловно, должно опираться на опыт учеников, приводить их к осмыслению своего и чужого опыта обще-

ния, успешному решению практических задач, которые ставит перед школьниками жизнь. Такие творческие, продуктивные задачи – основа 

учебных пособий, а теоретические сведения, понятия даются лишь постольку, поскольку они необходимы для решения практических задач.  

                Безусловно, преподавание родного языка основано на деятельностном подходе как основном способе получения знаний и развития 

коммуникативных умений – школьники анализируют примеры общения, реализуют свои высказывания в соответствии с изученными прави-

лами.  

 

ОБЩЕНИЕ. Значение речи в жизни человека, общества.  
Для чего люди общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться о выполнении совместной ра-

боты, организовать игру. 

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость 

в устной речи. 

Виды речевой деятельности. 
Слушание. Правила для слушающего. 

Говорение. Голос, его окраска, громкость, темп устной речи. Правила для собеседников. (Не говори долго; говори то, что хорошо зна-

ешь и т.д.) 

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О чём нам говорят шрифт, иллюстрации.) 

Словесная вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, прощания, благодарности, извинения. 

Правила разговора по телефону. 

ТЕКСТ. РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ. 
Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. 

Красная строка и абзацные отступы как смысловые сигналы частей текста. 

Вывеска как информационный текст.  

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). Этикетный диалог, его особенности (на примере 

разговора по телефону). 

Тематическое планирование 

1 класс 

 
№ Ко-

личе

че-

ство 

ча-

сов 

Название 

темы/раздела 

План 

дата 

По 

факт

у 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Хар-ка 

Основных видов 

учебной 

деятельности 

 Основное 

содержание 

(термины, понятия) 

Познавательные ууд Регулятивные ууд Коммуникативные 

ууд  

       

1 1 Речь в жизни 

человека.   

  устное и письмен-

ное общение 

Объяс-

нять значение речи, 

Для чего нужна речь? 

 

самостоятельно ра-

ботать с некоторы-

Ориентироваться в 

учебной тетради. 

Конструировать мо-

нологическое выска-



общения в жизни 

людей (Н). 

Познакомиться с 

учебником (Н).  

ми заданиями учеб-

ника, осознавать не-

достаток информа-

ции, использовать 

школьные толковые 

словари 

зывание. 

2 

3 

2 Учимся веж-

ливости. 

Приветству-

ем в зависи-

мости от ад-

ресата, ситу-

ации обще-

ния. 

  оценивать степень 

вежливости (свою 

и других людей) в 

некоторых ситуа-

циях общения. 

Оцени-

вать уместность 

использования сло-

весных и несловес-

ных форм привет-

ствия в разных си-

туациях (П).  

Моделировать своё 

речевое поведение 

в ситуации привет-

ствия в зависимо-

сти от условий об-

щения (П).  

Информационное 

пространство Слова 

приветствия. 

Делать простые вы-

воды и обобщения в 

результате совмест-

ной работы класса. 

Моделировать своё 

речевое поведение в 

ситуации приветствия 

в зависимости от 

условий общения.  

4 1 Вывески, их 

информаци-

онная роль. 

   умест-

но пользоваться из

ученными свой-

ствами устной речи 

для реализации 

задачи своего вы-

сказывания; 

Объяснять, зачем 

нужны вывески 

(Н).  

Различать вывески 

– слова и вывески-

рисунки (Н).  

Обозна-

чать вывески неко-

торых магазинов, 

кафе и т.д. (Н). 

Типы вывесок, их 

назначение. 

Различать вывески – 

слова и вывески-

рисунки  

Обозначать вывески 

некоторых магазинов, 

кафе и т.д.  

 

самостоятельно ра-

ботать с некоторы-

ми заданиями учеб-

ника, осознавать не-

достаток информа-

ции, использовать 

школьные толковые 

словари 

Делать простые вы-

воды и обобщения 

Аргументировать 

свою позицию. 

Оценивать ответы. 

       

5 

6 

2 Слово весе-

лит. Слово 

огорчает. 

Слово уте-

шает. Удив-

ляемся, раду-

емся, огорча-

емся.  

   умест-

но пользоваться из

ученными свой-

ствами устной речи 

для реализации 

задачи своего вы-

сказывания; 

Анализиро-

вать примеры об-

щения, когда слово 

по-разному влияет 

на людей, их мыс-

ли, чувства (Н). 

Объяснять, что 

словом можно вли-

ять на людей – 

поднять настрое-

ние, огорчить, 

утешить (Н). 

Знать, что словом 

можно влиять на лю-

дей – поднять настро-

ение, огорчить, уте-

шить  

 

 сочинять несложные 

сказочные истории на 

основе начальных 

предложений, рисун-

ков, опорных слов 

Делать простые вы-

воды и обобщения в 

результате совмест-

ной работы класса 

Моделировать своё 

речевое поведение  в 

зависимости от усло-

вий общения.  

7 1 Давайте до-

говоримся 

  распозна-

вать и вести этике

тный диалог 

Объяснять, что с 

помощью слова 

можно договари-

ваться об органи-

Познакомить с тем, 

что речь – средство 

организации деятель-

ности людей. 

Анализировать при-

меры общения, когда 

слово по-разному 

влияет на людей, их 

Делать простые вы-

воды и обобщения в 

результате совмест-

ной работы класса 

Оценивать умест-

ность использования 

словесных и несло-

весных форм привет-



зации игры, сов-

местной работы. 

 

мысли, чувства ствия в разных ситуа-

циях. 

        

8 1  Говорим – 

слушаем, 

читаем – пи-

шем.  

  

   умест-

но пользоваться из

ученными свой-

ствами устной речи 

для реализации 

задачи своего вы-

сказывания; 

Называть виды 

речевой деятельно-

сти (Н). 

Различать устную и 

письменную речь 

(П). 

Устная и письменная 

речь 

Анализировать при-

меры общения, когда 

слово по-разному 

влияет на людей, их 

мысли, чувства 

Делать простые вы-

воды и обобщения в 

результате совмест-

ной работы класса 

Участвовать в диало-

ге. 

9 

10 

 

 

 

 

11 

 

 

 

12 

 

2 

 

 

1 

 

 

 

1 

Устная речь. 

Громко–

тихо. Быст-

ро–

медлен-

но.Узнай по 

голосу.  

 

Правила раз-

говора по 

телефону.  

 

 

Несловесные 

средства 

устного об-

щения: ми-

мика и же-

сты. 

  уместность исполь-

зования различного 

темпа, громкости, 

некоторых жестов 

и мимики в разных 

ситуациях 

 

 

словесное и несло-

весное общение, 

осознавать роль 

несловесного об-

щения при взаимо-

действии людей,  

Оцени-

вать уместность 

использования 

громкости, темпа 

устной речи в раз-

ных ситуациях (Н).  

Демонстриро-

вать уместное ис-

пользование гром-

кости, темпа в не-

которых высказы-

ваниях: скорого-

ворках, чистого-

ворках, считалках и 

т.д. (Н).  

Оцени-

вать использование 

этикетных формул 

при телефонном 

разговоре (Н). 

Моделиро-

вать телефонный 

разговор в соответ-

ствии с условиями 

общения (Н). 

Называть средства 

несловесного об-

щения 

(Н), объяснять их 

значение при уст-

ном общении (Н). 

Демонстриро-

вать уместное ис-

Менять громкость 

речи в зависимости от 

ситуации, от содер-

жания высказывания. 

Менять темп речи в 

зависимости от ситу-

ации, от содержания 

высказывания. Ско-

роговорка, чистого-

ворка. Тембр речи 

Правила общения по 

телефону. Несловес-

ные средства обще-

ния. 

Анализировать и 

оценивать говоримую 

речь с точки зрения 

таких ее свойств, как 

окраска голоса, гром-

кость,  

 

Моделировать теле-

фонный разговор в 

соответствии с усло-

виями общения  

Вести этикетный 

диалог. 

Оценивать умест-

ность использования 

словесных и несло-

весных форм.  

Делать простые вы-

воды и обобщения в 

результате совмест-

ной работы класса.. 

 Участвовать в диало-

ге. 

Уметь обсуждать но-

вую информацию по 

картинке. 



пользование изу-

ченных несловес-

ных средств при 

решении риториче-

ских задач (Н). 

13 1 Прощаемся в 

разных ситу-

ациях обще-

ния. 

 

  оценивать степень 

вежливости (свою 

и других людей) в 

некоторых ситуа-

циях общения. 

 Оцени-

вать уместность 

использования сло-

весных и несловес-

ных форм проща-

ния в разных ситу-

ациях (П).  

Моделировать своё 

речевое поведение 

в ситуации проща-

ния в зависимости 

от условий обще-

ния (П).  

Различные формы 

прощания. 

Анализировать при-

меры общения, когда 

слово по-разному 

влияет на людей, их 

мысли, чувства  

умест-

но использовать неко

торые несловесные 

средства в своей речи 

Договариваться о 

распределении ролей 

в игре, работы в сов-

местной деятельно-

сти. 

14 1 Правила 

вежливого 

поведения во 

время разго-

вора. 

  распозна-

вать и вести этике

тный диалог 

Оценивать степень 

вежливости собе-

седника при разго-

воре (Н). 

Называть правила 

вежливости при 

разговоре (Н). 

Объяснять, почему 

их следует соблю-

дать (Н). 

Правила поведения 

во время разговора 

Конструировать мо-

нологическое выска-

зывание. 

Соблюдать некото-

рые правила вежли-

вого общения в уроч-

ной и внеурочной 

деятельности. 

Аргументировать 

свою позицию. 

 

15 

 

 

 

16 

 

1 

 

 

1 

 

 

Благодарим 

за подарок, 

услугу. 

 

 

 

Повторение 

и обобщение. 

  оценивать степень 

вежливости (свою 

и других людей) в 

некоторых ситуа-

циях общения. 

Оцени-

вать уместность 

использования сло-

весных и несловес-

ных форм благо-

дарности в разных 

ситуациях (П).  

Моделиро-

вать вежливое ре-

чевое поведение 

как ответ на пода-

рок, помощь и т.д. 

в зависимости от 

условий общения 

(П).  

Состав-

Слова благодарности. 

 

 

 

ориентироваться в 

своей системе зна-

ний: приводить при-

меры удачного и не-

удачного общения в 

своей жизни и жизни 

окружающих. 

Делать простые вы-

воды и обобщения в 

результате совмест-

ной работы класса. 

Договариваться о 

распределении ролей 

в игре, работы в сов-

местной деятельно-

сти. 



лять рассказы и 

сказочные истории 

по картинкам. 

Исполнять эти ре-

чевые произведе-

ния, используя по-

лученные сведения 

о речи, этикетных 

жанрах, несловес-

ных средствах и 

т.д. 

       

17 

18 

19 

20 

21 

5 Текст – что 

это такое? О 

ком? О чём? 

(Тема тек-

ста). Заголо-

вок. Разные 

заголовки. 

   отличать текст от 

набора предложе-

ний, записанных 

как текст 

выби-

рать подходящий 

заголовок из пред-

ложенных вариан-

тов, придумывать 

заголовки к ма-

леньким текстам 

Различать текст и 

набор предложений 

(Н).  

Определять тему 

текста (Н).  

Объяснять 

роль заголовка 

(Н).  

Озаглавливать 

текст (Н). 

Отличие  текста от 

набора предложений 

Тема. Понятие о заго-

ловке 

.  

Включать в речь но-

вые слова. 

 сочинять несложные 

сказочные истории на 

основе начальных 

предложений, рисун-

ков, опорных слов 

Моделировать своё 

речевое поведение в 

зависимости от ситу-

ации извинения   

Аргументировать 

свою позицию. 

22 1 Извинение. 

 

 

  оценивать степень 

вежливости (свою 

и других людей) в 

некоторых ситуа-

циях общения. 

Оцени-

вать уместность 

использования сло-

весных и несловес-

ных форм извине-

ния в разных слу-

чаях (П).  

Моделировать своё 

речевое поведение 

в зависимости от 

ситуации извине-

ния (П).  

Разные форы извине-

ния. 

ориентироваться в 

своей системе зна-

ний: приводить при-

меры удачного и не-

удачного общения в 

своей жизни и жизни 

окружающих 

Делать простые вы-

воды и обобщения в 

результате совмест-

ной работы класса 

Участвовать в диало-

ге. 

23 1 Очень важ-

ные слова. 

   осознавать роль 

ключевых слов в 

тексте, выделять их 

Определять по 

ключевым словам, 

о чём говорится в 

тексте Назы-

вать ключевые 

слова в сказках, 

сказочных истори-

ях (Н). 

Разные форы учтивых 

слов. 

Включать в речь но-

вые слова. 

Делать простые вы-

воды и обобщения в 

результате совмест-

ной работы класса. 

Договариваться о 

распределении ролей 

в игре.  

24 1 Знакомые   осознавать роль Выде- Выделять незнакомые Включать в речь но-Использовать школь- Участвовать в диало-



незнакомцы. ключевых слов в 

тексте, выделять их 

лять незнакомые 

слова в тексте (Н). 

Выяснять значение 

непонятных слов 

(Н). 

слова в тексте.  

 

вые слова. ные толковые слова-

ри. 

ге. 

25 1 Ключ к тек-

сту (основ-

ная мысль 

текста). 

  выби-

рать подходящий 

заголовок из пред-

ложенных вариан-

тов, придумывать 

заголовки к ма-

леньким текстам 

Опреде-

лять основную 

мысль текста (Н). 

Основная мысль. 

 

выделять начальные 

и завершающие пред-

ложения в тексте, 

осознавать их роль 

как важных состав-

ляющих текста 

Соблюдать некото-

рые правила вежли-

вого обращения. 

Определять свои воз-

можности и интересы 

при выборе заданий. 

26 

27 

2 Оформление 

текста на 

письме. Зна-

ки в тексте. 

Абзацы. 

  находить по аб-

зацным отступам 

смысловые части 

текста 

 

Объяснять роль 

знаков препинания, 

абзацев в тексте 

(Н). 

Основная мысль. 

Объяснять роль зна-

ков препинания, аб-

зацев в тексте.  Нахо-

дить по абзацным 

отступам смысловые 

части текста. 

Уметь пользоваться  

 различными источ-

никами информации 

Моделировать своё 

речевое поведение в 

зависимости от ситу-

ации 

Аргументировать 

свою позицию. 

28 

29 

2 Как построен 

текст. 

  опреде-

лять структурно-

смысловые части 

текста (начало, 

основную часть, 

концовку) 

 

Выделять начало, 

основную часть, 

конец текста (Н). 

Оцени-

вать уместность 

речевых средств 

обращения в раз-

ных ситуациях (Н). 

 

Оформление текста. 

Структурные части 

текста: начало, кон-

цовка, основные ча-

сти 

Уметь пользоваться  

 различными источ-

никами информации 

Моделировать своё 

речевое поведение в 

зависимости от ситу-

ации извинения   

 

Определять свои воз-

можности и интересы 

при выборе заданий 

30 

31 

2 Обращение. 

 

 

  распозна-

вать и вести этике

тный диалог 

Моделиро-

вать уместные 

средства обраще-

ния при решении 

риторических задач 

(П). 

 

Уместно употреблять 

обращение. 

Включать в речь но-

вые слова. 

Соблюдать некото-

рые правила вежли-

вого общения в уроч-

ной и внеурочной 

деятельности. 

Участвовать в диало-

ге. 

32 

33 

2 Повторение 

и обобщение. 

 

  выде-

лять начальные и 

завершающие 

предложения в тек-

сте, осознавать их 

роль как важных 

составляющих тек-

ста 

Назы-

вать изученные 

признаки текста 

(Н). 

Разли-

чать разновидности 

текстов, с которы-

ми ученики позна-

Вступать в контакт и 

поддерживать его, 

используя соответ-

ствующие этикетные 

формы 

Уметь пользоваться  

 различными источ-

никами информации.  

Моделировать своё 

речевое поведение в 

зависимости от усло-

вий общения  

Участвовать в диало-

ге. 



комились в течение 

года  

Объяснять роль 

речи, вежливого 

общения в жизни 

людей 

 

 

 

2 класс 
Тема урока По плану Факти-

чески 

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на про-

граммном уровне 

 

ОБЩЕНИЕ (I часть – 17 часов) 

Проверь себя. (Повто-

рение 

изученного в 1-м клас-

се.) 

 

  

1 

Приводить примеры важности общения в жизни людей (Н). 

Разыгрывать этикетные диалоги приветствия, прощания, благодарности, извинения (П). 

 

ЧЕМУ УЧИТ РОДНОЙ ЯЗЫК 

Речевая ситуация. 

Компоненты речевой 

ситуации: кто (адре-

сант) – кому (адресат) 

что (содержание вы-

сказывания) 

Говорит–пишет. 

Твои речевые роли. 

  

3 

Давать определение языку как науки, которая учит успешному общению (Н). 

Называть адресанта, адресата высказывания (Н). 

Характеризовать успешность высказывания (с точки зрения достижения задачи взаимодействия) (Н).  

 Оценивать уместность использования словесных и несловесных средств в риторических заданиях 

(Н).  

Называть свои речевые роли в разных ситуациях общения (П). 

 

КАК МЫ ГОВОРИМ 



Темп. Громкость. (По-

вторение.) 

То же слово, да не так 

бы молвить (тон речи).  

Настроение, чувства и 

тон говорящего. Ми-

мика, жесты, поза. Го-

ворящий взгляд. 

 

  

4 

Называть несловесные средства общения (Н). 

Оценивать уместность использования несловесных средств общения: громкости, темпа тона, мими-

ки, взгляда, жестов, позы в разных ситуациях (Н).  

Демонстрировать уместное использование изученных несловесных средств при решении риториче-

ских задач (Н). 

 

УЧУСЬ СЛУШАТЬ 

Мы слушаем – нас 

слушают. 

Сигнал принят, слу-

шаю!  

Слушаем и стараемся 

понять, выделяем не-

понятное.  

Слушаем, как говорят. 

Слушаем на уроке, 

слушаем целый день! 

  

5 

Объяснять важность слушания в разных ситуациях общения (Н). 

Называть словесные и несловесные сигналы (средства), которые показывают собеседнику, что его 

внимательно слушают (Н). 

Моделировать использование этих средств в разных ситуациях общения (Н). 

Выделять непонятное при слушании, спрашивать о незнакомых словах, выражениях(Н). 

Демонстрировать использование приёмов, помогающих понять звучащий текст (Н). 

Анализировать несловесные средства, используемые говорящим (Н). 

Оценивать себя как слушателя в учебной и внеучебной деятельности (Н) 

ВЕЖЛИВАЯ ПРОСЬБА 

Вежливая просьба.  

Скрытая просьба. 

 

  

2  

Объяснять, какими правилами можно пользоваться, чтобы просьбу выполнили (П). 

Называть речевые формулы вежливой просьбы (П). 

Характеризовать особенности скрытой просьбы (П). 

Моделировать просьбу (и скрытую просьбу) в различных ситуациях общения (П). 

УЧУСЬ ЧИТАТЬ И ПИСАТЬ 

О чём нам говорит 

шрифт. 

Рисунки, иллюстрации, 

таблицы, схемы… 

  

2 

Объяснять роль шрифтовых выделений в учебных текстах (Н). 

Анализировать информацию, представленную на рисунках, схемах и т.д. (Н). 

Приводить примеры удачных рисунков, иллюстраций, схем, таблиц, помогающих понять текст (из 

разных учебников для 2-го класса) (Н). 



ТЕКСТ (II часть – 17 часов) 

ТЕМА И ОСНОВНАЯ МЫСЛЬ 

Тема, основная мысль, 

заголовок. (Повторе-

ние.) Опорные слова. 

  

3 

 

 

Определять тему и основную мысль текста (Н).  

Озаглавливать текст (Н). 

Выделять опорные слова в тексте (Н). 

Моделировать текст (устный ответ) по записанным ранее опорным словам (Н). 

ПЕРЕСКАЗ 

Подробный пересказ. 

Краткий пересказ. 

План. 

 

  

3 

Различать подробный и краткий пересказ (П). 

Пересказывать текст подробно (Н). 

Реализовывать краткий пересказ, пользуясь правилами сокращения исходного текста (Н).  

Объяснять, почему план можно сравнить с кратким пересказом текста (Н). 

Составлять план текста (сказки, рассказа) по сюжетным картинкам (Н). 

Составлять план текста для пересказа (Н). 

ВЕЖЛИВЫЙ  ОТКАЗ 

Согласие или отказ. 

Отказывай, не обижая. 

Ответы на отказ. 

  

2 

Приводить примеры ситуаций, в которых можно согласиться или отказать в выполнении просьбы 

(Н). 

Называть слова, которыми можно выразить согласие или отказ (П). 

Называть словесные и несловесные средства, смягчающие отказ (П). 

Оценивать степень вежливости отказа (П). 

Моделировать этикетный диалог: просьба–согласие–ответ на согласие (Н). 

Моделировать этикетный диалог: просьба–отказ–ответ на отказ (Н). 

 

Типы текстов   

1 

Различать повествование, описание, рассуждение (П). 

Объяснять, чем они отличаются (Н). 

РАССУЖДЕНИЕ 



Рассуждение. 

Примеры в рассужде-

нии. 

Ссылка на правило, 

закон. 

Точные и неточные 

объяснения. 

 

  

3 

Определять задачу рассуждения: объяснить, доказать (П). 

Называть части рассуждения (Н). 

Вводить в рассуждение убеждающие примеры (Н). 

Вводить в рассуждение ссылку на правило, закон (Н). 

Моделировать текст рассуждения на темы, связанные с учебной и внеучебной деятельностью учени-

ков (Н). 

Различать точные и неточные рассуждения (Н). 

ОПИСАНИЕ 

Описание, признаки 

предмета. 

Описание в объявле-

нии, 

загадки-описания, со-

чини 

загадку. 

  

2 

Определять тему, основную мысль описания (Н). 

Описывать хорошо знакомый предмет, животное, подчиняя описание его основной мысли (Н). 

Определять в тексте его описательный фрагмент (Н). 

Сочинять загадку, в основе которой лежит описание (Н). 
 

НЕВЫДУМАННЫЙ РАССКАЗ 

Было или придумано,  

части рассказа. 

Хочу вам рассказать. 

  

2 

Анализировать невыдуманный рассказ о случае, который произошёл с рассказчиком (Н). 

Определять части рассказа, соответствие его содержания и речевого оформления речевой задаче рас-

сказчика (Н). 

Реализовывать рассказ о случае из своей жизни (Н).  

ПОВТОРЕНИЕ И ОБОБЩЕНИЕ 

Чему мы научились на  

уроках родного языка? 

  

1 

Реализовывать изученные типы текстов, речевые жанры (П). 

Разыгрывать риторические игры (П). 

 



3 класс 

№ п/п Дата Тема урока Виды деятельности обучающихся. 

 

Требования к уровню подготовки обучащихся 

по ФГОС (УУД) 
По 

пла

ну 

фак

ти-

чес

ки 

ОБЩЕНИЕ 

1    Проверь себя. Рассказывать о науке, её задачах, значе-

нии в жизни людей и т.д.  

Называть свои речевые роли в разных 

ситуациях общения.   

Приводить примеры успешного обще-

ния в жизни людей и в литературных 

произведениях . 

Анализировать свою и чужую речь (в 

летний период) с помощью анкеты . 

Называть задачи общения . 

Называть некоторые коммуникативные 

профессии . 

Анализировать высказывание с точки 

зрения его соответствия речевой задаче 

. 

Реализовывать высказывание с учётом 

коммуникативной задачи .  

Личностными 

– осознавать разнообразие речевых ситуаций в жизни 

человека, условий общения; 

- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения 

их эффективности, соответствия речевой роли в данной 

ситуации; 

– осознавать свои речевые роли в различных коммуни-

кативных ситуациях; 

 

Познавательные  

–  ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавле-

нии, в условных обозначениях); 

–  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- планировать адекватный для данной ситуации вид ре-

чевой деятельности; 

-  самостоятельно работать с некоторыми заданиями 

2   Что мы помним о речевой ситуа-

ции 

3   Твои речевые роли. (Повторение.) 

4   С какой целью? Зачем? 

(Задачи общения.). 



5 

 

  Неподготовленная речь.  

 

Различать подготовленную и неподго-

товленную речь . 

Анализировать примеры неподготов-

ленной речи . 

Называть приёмы подготовки устного 

высказывания . 

Демонстрировать уместное использова-

ние приёмов подготовки, которые важ-

ны с точки зрения достижения задачи 

высказывания . 

Приводить примеры ситуаций, когда 

следует говорить подробно, а когда – 

кратко . 

 

 

учебника, осознавать недостаток информации, исполь-

зовать школьные толковые словари; 

Регулятивные: 

- определять и формулировать цель деятельности на 

занятии с помощью учителя; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на 

основе работы с материалом учебника; 

Коммуникативные : 

- ориентироваться в своей системе знаний: приводить 

примеры удачного и неудачного общения в своей жизни 

и жизни окружающих. 

- слушать и понимать речь других; 

 

6   Подготовленная речь. 

7   Приёмы подготовки. 

8   Говорим подробно. 

9   Говорим кратко. 

10            Похвала (комплимент). 

   

Оценивать похвалу с точки зрения её 

правдивости и отобранных средств вы-

ражения .  

Выразить похвалу и ответить на неё в 

соответствии с коммуникативной ситу-

ацией . 

 

 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные 

роли (лидера, исполнителя); 

-  учиться договариваться о распределении ролей в игре, 

работы в совместной деятельности; 

 

11   Слушаем, вдумываемся.  

 

Называть задачи слушания . 

Формулировать свою задачу как слуша-

 

Предметные: 



12   Слушаем по-разному теля в конкретной ситуации .  

Демонстрировать уместное использова-

ние сигналов внимательного слушателя 

. 

Демонстрировать использование приё-

мов слушания, эффективных в предло-

женных риторических задачах . 

Оценивать свои особенности как слу-

шателя . 

 

 

 

 

- Знать задачи науки о языке  и её значение в жизни лю-

дей. 

- Уметь анализировать свою и чужую речь, различать 

подготовленную и неподготовленную речь, оценивать 

похвалу с точки зрения её правдивости и отобранных 

средств выражения , анализировать свою и чужую сте-

пень вежливости (вежливо–невежливо–грубо) в разных 

ситуациях. 

 

Личностные: 

– объяснять правила вежливого поведения, опирающие-

ся на учёт особенностей разных коммуникантов. 

- Контроль результатов деятельности 

- оценивать свои и чужие высказывания с точки зрения 

их эффективности, соответствия речевой роли в данной 

ситуации; 

- Способность  к  самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности. 

Регулятивные: 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

-определять, формулировать учебную задачу на уроке в 

диалоге с учителем, одноклассниками и самостоятельно. 

- планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации. 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с учите-

лем. 

13   Читаем учебные тексты.  

 

Анализировать роль различных выделе-

ний в учебных текстах . 

Перерабатывать прочитанный учебный 

текст, определяя его тему, основную 

мысль, составляя план. 

Объяснять, зачем нужно исправлять 

текст . 

Называть некоторые приёмы редакти-

рования (вставка; замена слова, слово-

сочетания и т.д.; исключение ненужно-

го и т.д.). 

Вносить правку в свой и чужой текст, 

пользуясь изученными приёмами . 

 

14   Учимся писать, редактировать. 

 

15   Как исправить текст?  

(Правка текста.) 



16   Что такое вежливость. 

. 

Давать определение вежливости. 

Анализировать свою и чужую степень 

вежливости (вежливо–невежливо–

грубо) в разных ситуациях. 

Оценивать соответствие вежливых слов 

добрым делам . 

Познавательные 

– при выполнении некоторых заданий учебника осозна-

вать недостаток информации, использовать дополни-

тельные сведения из словарей;  

- Использовать знаково-символические средства для 

решения задач. 

-определять тему, основную мысль несложного текста; 

– определять структурно-смысловые части текста. 

- Находить  основы смыслового восприятия художе-

ственных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов. 

Коммуникативные : 

- соблюдать некоторые правила вежливого общения в 

урочной и внеурочной деятельности; 

- Договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуациях 

столкновения интересов. 

-Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологи-

ческое высказывание. 

17   Добрые дела – добрые слова 

2 ТЕКСТ 

18   Проверь себя. Тексты разные 

нужны.  

 

Называть признаки текста, типы тек-

стов. 

Объяснять, чем отличаются устные и 

письменные тексты .  

Характеризовать разные тексты с точки 

зрения их коммуникативных задач, 

сферы употребления . 

Различать диалог и монолог . 

Анализировать диалог и монолог с точ-

ки зрения речевого поведения комму-

никантов . 

Объяснять, как нарушение норм мешает 

взаимопониманию, успешному обще-

нию . 

Определять, как нарушение норм ха-

рактеризует говорящего или пишущего 

. 

Демонстрировать умение пользоваться 

орфографическим, орфоэпическим и 

толковым словарём . 

19   Диалог и монолог 

20   Пиши правильно! 

 

21   Произноси правильно! 

 

22   Употребляй слова правильно! 

23   Пересказ.  

  

 

24   Выбери нужное. (Выборочный 

пересказ.) 

 



25   Цитата в пересказе.  

Определять способы сжатия текста при 

сравнении с исходным: способ исклю-

чения подробностей и способ обобщён-

ного изложения текста . 

Реализовывать сжатый текст, пользуясь 

способом исключения подробностей и 

способом обобщения . 

Выделять в исходном тексте материал, 

относящийся к теме выборочного пере-

сказа . 

Реализовывать выборочный (подроб-

ный и сжатый) пересказ на основе про-

изведённой выборки частей текста . 

Определять необходимость и умест-

ность использования цитаты в переска-

зе . 

Вводить в пересказ эффективные цита-

ты. 

Определять в аннотации те части, в ко-

торых сжато говорится об авторе, собы-

тиях, героях книги . 

26   Кратко о книге (аннотация). 

Предметные 

-Знать  признаки текста, типы текстов. 

- Уметь характеризовать разные тексты,  различать диа-

лог и монолог, пользоваться орфографическим, орфо-

эпическим и толковым словарём, вводить в пересказ 

эффективные цитаты . 

 

 

 

27   Поздравляю кого? 

С чем? Как? Желаю кому? Чего? 

Как? 

 

Анализировать структуру поздравления 

– устного и письменного . 

Оценить поздравление с точки зрения 

его соответствия речевой ситуации . 

Реализовывать поздравление в устной и 

письменной форме с праздником (с 

днём рождения, успехом и т.д.) и отве-

чать на устное поздравление. 

 

28   С днём рождения! 

С Новым годом! 

С праздником 8 Марта! 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 класс 
 

Тема урока По 

плану 

Факти-

чески 

Основные виды учебной деятельности учащихся: (Н) – на необходимом уровне, (П) – на программном 

уровне 

29   Рассуждение, 

вывод в рассуждении. 

 

 

 

Анализировать известные структуры 

рассуждений, в том числе рассуждение 

с выводом. 

Объяснять роль правила и цитаты в рас-

суждении. 

Моделировать рассуждения, пользуясь 

правилами и цитатами как доказатель-

ствами.  

 

30   Правило и цитата в доказатель-

стве.  

 

 

31   Сравни и скажи.  

 

Анализировать сравнительные описа-

ния, их структуру. 

Называть правила сравнения. 

Реализовывать сравнительные описания 

сходных предметов, понятий с учётом 

задачи сравнения . 

Определять способ построения сравни-

тельного описания: последовательное 

или параллельное сравнение. 

Реализовывать сравнительное описание 

разными способами.  

 

32   Правила сравнения.  

33   Как строятся сравнительные тек-

сты. 

 

34   Повторение за год. 

 

Реализовывать изученные типы текстов, 

речевые жанры. 

Разыгрывать риторические игры. 

 



1 четверть  

ОБЩЕНИЕ 

Речевая ситуация. Учи-

тывай, с кем, почему, 

для чего …ты обща-

ешься.  

 

1 неделя 

 

2 неделя 

 

 

Называть компоненты речевой ситуации (П). 

Объяснять, почему их нужно учитывать для того, чтобы общение было успешным (П). 

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и неудачи в общении (П). 

Определять вид общения по его основной задаче: сообщить, запросить информацию, обменяться информаци-

ей; поддержать контакт и т.д. (П). 

Улыбнись улыбкою 

своею (улыбка как 

важное несловесное 

средство общения). 

3 неделя  

 

Объяснять значение улыбки как средства для установления и поддержания контакта, выражения доброжела-

тельного и внимательного отношения к собеседнику (П).  

Демонстрировать уместное использование улыбки в разных ситуациях общения (П). 

Особенности говоре-

ния.  

Речевые отрезки и пау-

зы. 

 

4 неделя  Называть словесные и несловесные средства устной речи (П). 

Объяснять роль пауз, логических ударений (П). 

Определять уместность употребления несловесных средств при устном общении (П). 

Демонстрировать уместное употребление несловесных средств (П). 

Успокоить, утешить 

словом.  

Утешить – помочь, 

утешить – поддержать. 

5 неделя 

 

6 неделя 

 Называть этикетные формулы утешения (П). 

Реализовывать этикетный жанр утешения в зависимости от речевой ситуации (П). 

Определять ситуации, необходимость и возможности утешения не только словом, но и делом (П). 

Какой я слушатель. 7-8 не-

деля 

 Оценивать себя как слушателя (П). 

Я – читатель. 9 неделя  Оценивать себя как читателя (П). 

2 четверть 

ТЕКСТ 

Типы текстов. 

Яркие признаки текста. 

Абзацные отступы, 

1 неделя 

 

2 неделя 

 Моделировать рассуждение, повествование, описание на одну и ту же тему в зависимости от предложенных 

начальных и конечных предложений – абзацев (П).  

Называть признаки текста (П). 



завершающий абзац. 

 

 

  

 

3 неделя 

Подбирать завершающие предложения (абзацы) к незавершённым текстам (П). 

Запрет-

предостережение, за-

прет – строгий и мяг-

кий. 

4 неделя  Анализировать жанр запрета, его соответствие речевой ситуации (П).  

Реализовывать жанр строгого и мягкого запрета в зависимости от ситуации общения (П).  

Знаки вокруг нас, до-

рожные знаки. 

Знаки-символы и зна-

ки-копии. 

5 неделя 

 

6 неделя 

 Объяснять значение известных школьникам знаков, роль знаков в современной жизни (П). 

Различать знаки-символы и знаки-копии (П). 

Называть языковые знаки (П). 

Составлять опорный конспект услышанного и прочитанного в форме таблицы, схемы; с использованием при-

нятых и придуманных символов, рисунков (Н). 

Воспроизводить по опорному конспекту услышанное и прочитанное (Н). 

 

 

Опорные конспекты. 

Составляем опорный 

конспект. 

7 неделя  

3 четверть 

Описание – деловое и 

художественное. 

Вежливая оценка. 

 

 

1 неделя  

 

Различать описания разных стилей (П). 

Реализовывать описания двух разных стилей (П). 

Анализировать оценочное высказывание с точки зрения его убедительности и вежливости (П). 

Вежливо и убедительно оценивать чужую работу, характер и т.д.  (П). 

Скажи мне, почему; 

аргументы (рассужде-

ние).  

Во-первых, во-вторых, 

в-третьих … 

 Вступление и заклю-

чение. 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

 

5 неделя 

 

  

Выделять вступление, тезис, доказательства, вывод, заключение (если все эти части есть) в рассуждении (П). 

Анализировать факты и вывод в рассуждении, убедительность доказательств (П). 

Реализовывать рассуждение с несколькими доказательствами (П). 

РЕЧЕВЫЕ ЖАНРЫ 

Словарная статья. 

 

6 неделя 

7 неделя 

8 неделя 

 Анализировать словарную статью (П). 

Реализовывать словарную статью к новым словам (Н). 



Рассказ. 

Хочу рассказать. 

9 неделя 

 

10 неде-

ля 

11 неде-

ля 

 

 

 

Анализировать типичную структуру рассказа (П). 

Рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни (П). 

4 четверть 

Служба новостей, что 

такое информация. 

Газетная информация, 

факты, события и от-

ношение к ним. 

Информационные жан-

ры: хроника, заметка. 

Подпись под фотогра-

фией. 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

5 неделя 

6 неделя 

 Отделять информацию о самом событии и отношение автора к событию (П). 

Называть особенности содержания и речевого оформления информационных жанров (П). 

Анализировать информационные жанры, их соответствие речевой задаче и жанровым особенностям (П). 

Реализовывать хронику, информационную заметку в газету, подпись под фотографией в зависимости от ком-

муникативной задачи, адресата и т.д. (П). 

Обобщение. Закреп-

ление изученного             
7 неделя 

8 неделя 

  

 

КТП 

1 класс 

 

№ пп 

Дата 

по 

плану 

Дата фактиче-

ская Тема 

1   «Азбука-первая учебная книга» 

2   Речь письменная и устная.  Предложение 

3-4   Слово и   предложение. 

5-7   Слог  



8-10   Ударение  

11-12   Звуки в окружающем мире и в речи 

13-14   Звуки в словах 

15-16   Слог – слияние 

17-18   Гласные буквы, гласные звуки 

19-20   Согласные звуки, согласные буквы 

21-22   Русский алфавит 

23-24   Мягкий и твердый разделительные знаки. 

25-26   Слово. Предложение. Текст. 

27-28    Пословицы и поговорки. 

29-30   Вопрос-ответ. 

31-32   Что расскажет слово. 

33   Как хорошо уметь читать! Урок – праздник. 

 

2 класс  

1   Книги, прочитанные летом. 

2   Высказывания о книгах. 

3-4   Устное народное творчество. 

5-7   Малые и большие жанры устного народного творчества. Пословицы и поговорки. 

Потешки и прибаутки — малые жанры устного народного творчества.  

8-10   Русские народные песни. 

11-12   Считалки и небылицы — малые жанры устного народного творчества.  

13-14   Загадки, пословицы и поговорки — малые жанры устного народного творчества.  



15-16   Русские народные сказки. 

17-18   Русские народные сказки. 

19-20   Урок-экскурсия «Загадки природы» 

21-22   Люблю природу русскую. Книги о природе. 

23-24   Люблю природу русскую. Книги о природе. 

25-26   Рассказы о детях. 

27-28   Рассказы о детях. 

29-30   Рассказы о животных. 

31-32   Детские периодические издания. 

33-34   Урок-обобщение.  

 

3 класс 

1   Рукописные книги Древней Руси 

2   Первопечатник Иван Фёдоров 

3-4   Урок - путешествие  в прошлое. 

5-7   Русские народные песни 

8-10   Докучные сказки. 

11-12   Русские народные сказки 

13-14   Русские народные сказки 

15-16   Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин 



17-18   Сочиняем сказку вместе 

19-20   Поэты России 

21-22   Конкурс чтецов 

23-24   Произведения с поучением. Басни. 

25-26   Рассказы путешественников. 

27-28   Рассказы о детях. 

29-30   Люби живое. 

31-32   Веселые стихи 

33-34   Здравствуй, лето!  

4 класс 

1   История в литературе.  

2   Исторические зарисовки. 

3-4   Чудесный мир классики. Произведения русских писателей. 

5-7   Чудесный мир классики. Произведения русских поэтов. 

8-10   Волшебный мир авторской сказки. 

11-12   Волшебный мир авторской сказки. 

13-14   Волшебный мир авторской сказки. 

15-16   Волшебный мир авторской сказки. 

17-18   Сказки любимых писателей.  



19-20   Пьесы-сказки. 

21-22   Пьесы-сказки. 

23-24   Стихи любимых поэтов. 

25-26   Стихи любимых поэтов. 

27-28   Природа и мы. 

29-30   Писатели-фантасты – детям. 

31-32   Писатели-фантасты – детям. 

33-34   Здравствуй, лето! 

 


