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Пояснительная записка 

Рабочая программа по русскому (родному) языку для 4 класса составлена 

на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, утвержденного приказом Министерства обра-

зования Российской Федерации от 06.10.09. № 373;  

 Закона Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О 

языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 

185-ФЗ) 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе на 2020-2021 учебный год; 

 Распоряжения Министерства образования № 08-1786 от 28.10.2015г. 

«О рабочих программах учебных предметов»; 

 Основной образовательной программы общеобразовательной школы 

при Посольстве Российской Федерации в Королевстве Норвегия; 

 Учебного плана общеобразовательной школы при Посольстве Рос-

сийской Федерации в Королевстве Норвегия; 

  Авторской программы О. М. Александровой «Русский родной 

язык» (1-4 классы). 

Логика изложения и содержания авторской программы полностью соот-

ветствуют требованиям Федерального государственного стандарта начального 

образования, поэтому в программу не внесено изменений. 

Данная программа рассчитана на 0,5 ч. в неделю  

(всего: в 1 классе -16 ч; во 2, 3, 4 классах – 17 ч.) 

Цели изучения учебного предмета «Русский (родной) язык» 

Курс русского (родного) языка направлен на достижение следующих це-

лей: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нрав-

ственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительно-

го отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание 

уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 
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 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и фра-

зеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных 

нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки 

зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять эле-

ментарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; 

развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 

 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении знаний. 

Планируемые результаты изучения 

учебного предмета «Русский (родной) язык» 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения выпускниками начальной школы 

программы по русскому (родному) языку являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в 

развитии интеллектуальны, творческих способностей и моральных качеств лич-

ности; его значения в процессе получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное от-

ношение к родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту 

русского языка как явления национальной культуры; стремление к речевому са-

мосовершенствованию; 

3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого обще-

ния; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками начальной 

школы программы по русскому (родному) языку являются: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообще-

ния; 
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 владение разными видами чтения; 

 способность извлекать информацию из различных источников, 

включая средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, 

ресурсы Интернета; свободно пользоваться словарями различного типа, спра-

вочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на опреде-

лённую тему; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности, 

последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с 

разной степенью свёрнутости; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, 

лексических, грамматических, стилистических норм современного русского ли-

тературного языка; соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в 

процессе письменного общения; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими со-

общениями, докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседнев-

ной жизни; способность использовать родной язык как средство получения зна-

ний по другим учебным предметам, применять полученные знания, умения и 

навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках ино-

странного языка, литературы и т. д.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими 

людьми в процессе речевого общения, совместного выполнения каких-либо за-

дач, участия в спорах, обсуждениях; овладение национально-культурными нор-

мами речевого поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты освоения программы обучающимися 1-го класса 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной 

школе обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и насто-

ящее»: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного рус-
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ского быта (дом, одежда), понимать значение устаревших слов по указанной те-

матике; 

 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученно-

го); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофици-

альной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диало-

га; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного тек-

ста: выделять в нём наиболее существенные факты. 

Предметные результаты освоения программы обучающимися 2-го класса 

В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной 

школе обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и насто-

ящее»: 

 распознавать слова, обозначающие предметы традиционного рус-

ского быта 

(одежда, еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать 

значение устаревших слов по указанной тематике; использовать словарные ста-

тьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

 понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изу-

ченными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуа-

циях речевого общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
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 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученно-

го); осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения норма-

тивного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофици-

альной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диало-

га; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеж-

дение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного тек-

ста: отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существен-

ные факты; 

 устанавливать логическую связь между фактами; 

 создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках. 

Предметные результаты освоения программы обучающимися 3-го класса 

В конце третьего года изучения курса русского родного языка в начальной 

школе обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и насто-

ящее»: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом зна-

чения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; слова, называющие природные явления и растения; слова, назы-

вающие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 
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 использовать словарные статьи учебного пособия для определения 

лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изу-

ченными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуа-

циях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выра-

жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно со-

ответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен суще-

ствительных; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения норма-

тивного написания слов; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофици-

альной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диало-

га; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеж-

дение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения 

мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения; 

 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных 

и художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного тек-

ста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существен-

ные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

 создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, свя-

занных с народными промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 
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зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: уста-

навливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла. 

Предметные результаты освоения программы обучающимися 4-го класса 

В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в началь-

ной школе обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и насто-

ящее»: 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом зна-

чения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 

между людьми; с качествами и чувствами людей; родственными отношениями); 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 

сравнения в произведениях устного народного творчества и произведениях дет-

ской художественной литературы; осознавать уместность употребления эпите-

тов и сравнений в речи; использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с 

изученными темами; 

 понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изу-

ченными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуа-

циях речевого общения; 

 использовать собственный словарный запас для свободного выра-

жения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного 

русского литературного языка (в рамках изученного); 

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русско-

го литературного языка (в рамках изученного); 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученно-

го); 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наибо-

лее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной дей-

ствительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 
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 заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у 

которых нет формы 1 -го лица единственного числа настоящего и будущего 

времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические 

ошибки, связанные с нарушением согласования имени существительного и име-

ни прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежа-

щего и сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом в форме 

прошедшего времени); 

 соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи соб-

ственного текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения 

лексического значения слова; 

 пользоваться орфографическим словарём для определения норма-

тивного написания слов; 

 пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения 

происхождения слова; 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофици-

альной речевой ситуации; 

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диало-

га; 

 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеж-

дение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; использовать в 

речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации общения; владеть различными приёмами слушания 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культу-

ре русского народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного тек-

ста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее существен-

ные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

 составлять план текста, не разделённого на абзацы; 

 пересказывать текст с изменением лица; 

 создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в 

народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными 

промыслами; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки 

зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
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 редактировать письменный текст с целью исправления речевых 

ошибок или с целью более точной передачи смысла; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: уста-

навливать причинно-следственные отношения этих частей, логические связи 

между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста. 

Содержание учебного предмета «Русский (родной) язык» 

Первый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы совре-

менного русского алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной 

строки и заставок. 

Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горни-

ца, светлица, светец, лучина и т. д.); 

2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупрежде-

нию ошибок в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударе-

нием в предложении. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по преду-

преждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. 

Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диало-

ге (Как приветствовать взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое со-

держание). Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загад-

ках, прибаутках). Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежно-

сти. 
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Второй год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, 

салазки, санки, волчок, свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (напри-

мер, 

ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, 

плуг); 

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, пол-

ба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них со-

хранились до нашего времени; 

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (напри-

мер, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравне-

ние русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других наро-

дов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но 

различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); 

ехать в лес с дровами (тат.)). 

Проектное задание. Словарь «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по пре-

дупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и 

сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов. Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., со-

хранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение 

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

товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выраже-
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ния в учебно-научной коммуникации: формы обращения; использование обра-

щения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Раз-

личные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом 

уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: 

лексический повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повество-

вание об участии в народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Третий год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между 

людьми (например, правда - ложь, друг - недруг, брат - братство - побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные 

названия ветра, дождя, снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: 

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

вочник). 

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, 

называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, 

Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значе-

ний, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художествен-

ной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих 

названий. 

Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моего 

имени и фамилии (приобретение опыта поиска информации о происхождении 

слов). 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки зна-

чения и различную оценку, как специфическая особенность русского языка 

(например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зай-

чик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 
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Специфика грамматических категорий русского языка (например, катего-

рии рода, числа имён существительных). Практическое овладение нормами упо-

требления отдельных грамматических форм имён существительных (например, 

форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение 

нормами правильного и точного употребления предлогов с пространственным 

значением, образования предложно-падежных форм существительных. Суще-

ствительные, имеющие только форму единственного или только форму множе-

ственного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Особенности устного выступления. 

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

мастер-классах, связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов ар-

гументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их со-

держания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или 

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

притч и т. п.). 

Четвёртый год обучения 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросер-

дечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 

обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, ба-

тюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано 

с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями 

(например, от корки до корки; вся семья вместе, так и душа на месте; пропи-

сать ижицу и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но раз-

личную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за ис-

пользованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и ми-

ра. Русские слова в языках других народов. 
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Проектные задания. Откуда это слово появилось в русском языке? (При-

обретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Сравнение толко-

ваний слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре. Русские слова 

в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупре-

ждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа насто-

ящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение 

за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и пред-

ложений (на пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изучен-

ного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления 

текста. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информа-

тивная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделённого на абзацы. Информационная 

переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением 

лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятель-

ности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения 

точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предло-

женных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический 

опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 

Тематическое планирование 1 класс 

№ темы Тема Кол-во  
часов 

Контроль 

1. Секреты речи и текста 4  

2. Язык в действии 
 

5  

3. Русский язык: прошлое и настоящее 
 

6 ПРКТ - 1 

4. Секреты речи и текста 
 

1 КР 

 Итого 16  
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Тематическое планирование 2 класс 

 
№ темы Тема Кол-во 

 часов 
Контроль 

1. Секреты речи и текста 
 

4  

2. Язык в действии 
 

5  

3. Русский язык: прошлое и настоящее 
 

7 ПРКТ - 1 

4. Секреты речи и текста 
 

1 КР 

 Итого 
 

17  

 

Тематическое планирование 3 класс 

 

№ темы Тема Кол-во  
часов 

Контроль 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 
 6 ПРКТ - 1 

2. Секреты речи и текста 
 2 

 

3. Язык в действии 
 3  

4. Секреты речи и текста 
 6 

КР 

 Итого 
 

17 
 

 

Тематическое планирование 4 класс 

№ темы Тема Кол-во 
 часов 

Контроль 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 
 

7 ПРКТ - 1 

2. Язык в действии 
 

4  

3. Секреты речи и текста 
 

6 КР 

 Итого 
 

17  
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Оценочные и методические материалы,  

обеспечивающие реализацию программы 

 

Программа Учебник 

Методические реко-

мендации, поуроч-

ные разработки 

КИМы 

Русский родной язык. 

1-4 классы. Рабочие 

программы / О.М. 

Александрова, 

М.И. Кузецова, Л.В. 

Петленко и др. М.: 

Просвещение, 2019. 

Русский родной 

язык.1 класс.Учеб. по-

собие для общеобра-

зоват. организаций / 

О. М. Александрова и 

др. М.: Просвещение, 

2019. 

 

Русский родной язык. 

2 класс. Учеб. Пособие 

для общеобразоват. 

организаций / О. М. 

Александрова и др. 

М.: Просвещение, 

 2019. 

 

Русский родной язык. 

3 класс. 

Учеб. Пособие для 

общеобразоват. орга-

низаций   /   О.   М. 

Александрова и др. 

М.: Просвещение, 

2019. 

 

Русский родной язык. 

4 класс. Учеб. Пособие 

для общеобразо- ват. 

организаций / О. М. 

Александрова и др. 

М.: Просвещение, 

2019. 

О.Е. Жиренко, А.А. 

Обухова Обучение 

грамоте. Поурочные 

разработки. М.: ВА-

КО, 2016 

 
В.Г.Горецкий, Н.М. 

Белянкова Обучение 

грамоте. 

Методическое посо-

бие с поурочными 

разработками. 

1 класс 

М.: «Просвещение», 

2012 

 
О.И. Дмитриева Рус-

ский язык. 

1-4 классы. Методи-

ческое пособие 

с поурочными разра-

ботками. М.: ВАКО, 

2016 

 
И.А.Бубнова, Л.С. 

Илюшин и др. 

Русский язык. По-

урочные разработки. 

Технологические кар-

ты уроков. М.: 

«Просвещение», 2013 

О.Н. Крылова. Обуче-

ние грамоте. Тесты по 

обучению грамоте.1 

класс М.: Издатель-

ство «Экзамен»,2019 

 
В. П. Канакина, Г. С. 

Щеголева Русский 

язык. Сборник дик-

тантов и творческих 

работ. 

1- 2 классы 

М.:«Просвещение», 

2016 

 
О.Н.Крылова. Русский 

язык. Контрольные 

работы по русскому 

языку. 

1-4 классы. М.: Изда-

тельство «Экзамен», 

2017 

 
Дистанционное и электронное обучение осуществляется на платформе си-

стемы Электронного дневника через кабинеты обучающихся с использованием 

ресурсов:  

 «Грамота.ру», 

 «Академик.ру», 

 «Урок в формате А4», 
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 «Педсовет.орг», 

 «Умная школа.рф», 

  «Внутрислова», 

 «Культура.рф», 

 «Яндекс. Репетитор», 

 «ЯндексУчебник», 

 «Группа ВКонтакте «Я люблю русский язык», 

 «Videouroki.net», 

 «Инфоурок», 

 «Skysmart», 

 системы онлайн-обучения «Российской электронной школы». 

При проведении онлайн-уроков (урок, проводимый в режиме реального 

времени в живой интерактивной трансляции в сети Интернет с использованием 

электронных и мультимедийных учебных материалов) используются сервисы 

дистанционного обучения: Skype, You Tube. 

 
 


