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Пояснительная записка 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Литературное чтение на родном языке – один из основных предметов в системе 

начального образования. Наряду с родным языком он формирует функциональную 

грамотность, способствует общему развитию и духовно-нравственному воспитанию 

ребѐнка. При изучении предмета у ученика формируется понимание места и роли 

литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской 

Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в сохранении и передаче от 

поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей. 

 

         Цель обучения литературному чтению на родном языке в начальной школе 

 овладение осознанным, правильным, смысловым и выразительным чтением вслух 

и про себя; формирование читательского интереса и эстетического вкуса, приобретение 

опыта самостоятельной читательской деятельности; совершенствование всех видов 

речевой деятельности; 

 развитие художественно – творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении художественных произведений; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно – познавательными текстами; 

использование разных видом чтения для решения учебных и практических задач. 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 «Литературное чтение на родном языке» 

            В процессе изучения родного русского языка у учащихся начальной школы 

формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к родному русскому 

языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что правильная 

устная и письменная речь является показателем общей культуры человека,  понимание 

роли языка как основного средства человеческого общения; восприятие художественной 

литературы как особого вида искусства (искусства слова); понимание места и роли 

литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской 

Федерации, среди литератур народов Российской Федерации.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В данной программе на учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» 

выделено 85 ч. 

Во 2 классе предмет  «Литературное чтение на родном языке» отводится в неделю- 1 час, 

за год-34 ч  (34 учебных недели) 

В 3 классе на изучение предмета «Литературное чтение на родном языке»  отводится 1 час 

в неделю, 34 ч в год.(34 учебных недели)  

В 4 классе на изучение  предмета «Литературное чтение на родном языке»  отводится 0,5 

час в неделю, 17 ч в год (17 учебных недель)  

 
Виды и формы контроля, количество контрольных мероприятий 

        Программа предусматривает проведение формирующего и констатирующего 

контроля (контрольной работы за 1 полугодие, текущих проверочных и самостоятельных 

работ, в конце каждого года обучения -  итоговой контрольной работы). Цель проведения 

констатирующего контроля - отслеживание уровня усвоения предметных результатов.  

 Процедурой промежуточной аттестации во 2-4 классах является итоговая 

контрольная работа или годовая отметка по предмету. 

Оценивание проверочных и контрольных работ осуществляется на основе Положения 

о системе оценки достижения планируемых результатов освоения обучающимися ЧОУ 



СШ №23 «Менеджер» основной образовательной программы начального общего 

образования. 
С целью оценки способности учащихся решать учебные и практические задачи с 

использованием универсальных учебных действий в конце года проводится 

диагностическая работа на межпредметной основе (мониторинг метапредметных 

универсальных учебных действий «Учимся Учиться и Действовать»). Оценка 

метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

направлена на выявление индивидуальной динамики развития младших школьников (от 

начала года к концу, от года к году) с учѐтом личностных особенностей и 

индивидуальных успехов детей за предыдущие периоды. 
. 

№  Тема контрольной работы 
2 класс 

  Тема контрольной работы 

 Контрольная работа за 1 полугодие 

 Итоговая контрольная работа за курс 2-го класса 

3 класс 

 Входная контрольная работа 

 Контрольная работа за 1 четверть «Мои читательские умения» 

 Контрольная работа за 2 четверть «Мои читательские умения» 

 Контрольная работа за 3 четверть «Мои читательские умения» 

 Контрольная работа за 4 четверть «Мои читательские умения» 

 Итоговая контрольная работа за курс 3 класса 

                                        4 класс 

 Входная контрольная работа 

 Контрольная работа за 1 полугодие 

 Итоговая контрольная работа за курс 4 класса 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  
Личностными результатами изучения литературного чтения на родном языке в 

начальной школе являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

 признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к 

разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов. 

 
Метапредметными результатами изучения литературного чтения на родном языке в 

начальной школе являются:  
 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнѐра, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

 умение задавать вопросы. 



 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, инструкция); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
 

       Предметными результатами изучения литературного чтения на родном языке в 

начальной школе являются: 

 понимание статуса и значения государственного языка республики Российской 

Федерации 

  понимать значение государственного  языка республики Российской Федерации 

(русского) для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 

республики Российской Федерации; 

  понимать необходимость овладения государственным языком республики 

Российской Федерации;  

 проявлять интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной 

ценности народа; 
  различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с 

языковой нормой, без фонетических ошибок; 

  употреблять в речи лексику, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-

речевого материала;  

 группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу;  

  участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета; 

 понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, 

телевизионные и радиопередачи); 

 составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять 

родной край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения; 

 выполнять небольшие письменные работы и творческие задания; 

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения 

 усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа. 

 

Содержание учебного предмета с указанием предметных результатов 

«Выпускник научится», «Выпускник получит возможность научиться» 
Выпускник научится: 

понимать место и роль литературы на изучаемом языке в едином культурном 

пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, в 

сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, 

эстетических ценностей: воспринимать художественную литературу как особый вид 

искусства (искусство слова);  

соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств 

(живопись, музыка, фотография, кино); 

 иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур 

разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта 

Российской Федерации;  

находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов 

Российской Федерации, народов мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

обобщать и сравнивать художественные произведения русского народа и других народов 

России. 



 

Выпускник научится: 

осваивать  смысловое чтение;  

понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: владеть 

техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим 

понимать смысл прочитанного, адекватно воспринимать чтение слушателями);  

владеть техникой смыслового чтения про себя – понимание смысла и основного 

содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и 

правильной интерпретацией текста;  

различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, 

легенды, мифы);  

понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа 

(порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов);  

сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, 

герои);  

сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле 

и т.д.);  

различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего 

народа (других народов) – стихотворение, рассказ, басню;  

анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, 

последовательность действий, средства художественной выразительности; отвечать на 

вопросы по содержанию текста; находить в тексте изобразительные и выразительные 

средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 

Выпускник получит возможность научиться: выделять в тексте метафору. 

 

Выпускник научится: 

 приобщению к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах;  

читательскому интересу и эстетическому вкусу : определение цели чтения различных 

текстов (художественных, научно-популярных, справочных);  

удовлетворение читательского интереса, поиск информации, расширение кругозора;  

использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) для решения учебных и практических задач;  

ставить вопросы к тексту, составление плана для его пересказа, для написания изложений;  

проявление интереса к самостоятельному чтению, формулирование своих читательских 

ожиданий, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге;  

читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 

 участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить 

доказательства своей точки зрения; 

 выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, 

сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

Чтение. Работа с текстом 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 



У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте 

идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 

поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и 

имеющимся жизненным опытом. 

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

 работать с  несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 



 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие 

безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной познавательной 

деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств 

ИКТ. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать 

процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: 

ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном 

языке; набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

 рисовать изображения на графическом планшете; 

 сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

 



Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные 

носители (флэш-карты); 

 ·редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический  контроль;  

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том 

числе с использованием ссылок); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, 

оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, писать пояснения для презентации; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера;  

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 

среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий;  

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение  

1.  Методическое пособие. Русский родной язык. 2 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/ О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов и др. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

2.  Методическое пособие. Русский родной язык. 3 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/ О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов и др. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

3.  Методическое пособие. Русский родной язык. 4 класс: учеб.пособие для 

общеобразоват. организаций/ О.М.Александрова, Л.А.Вербицкая, С.И.Богданов и др. – М.: 

Просвещение, 2019 г. 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

Библиотечный фонд 
Библиотечный фонд (словари,  справочники, художественная литература). 

Технические средства 

1. Классная доска; 

2. Интерактивная доска; 

3. Мультимедийный проектор; 

4. ПК (персональный компьютер); 

5. Принтер 

Оборудования класса 

1. Ученические столы одноместные и двухместные с комплектом стульев; 

2. Стол учительский с тумбой; 

3. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного 

оборудования и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование. Литературное чтение на родном (русском) языке. 2 класс 

Задачи курса литературного чтения на родном языке во 2 классе: 

 Совершенствовать коммуникативные умения и культуру речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных ситуациях 

его использования; 

 формировать нравственные представления, суждения и оценки через анализ произведения; 

 формировать эстетическое отношение младшего школьника к жизни, приобщая его к классике художественной литературы; 

 расширять кругозор обучающихся через чтение книг различных жанров, разнообразных по содержанию и тематике, обогащать нравственно 

эстетический и познавательный опыт младшего школьника; 

 работать с различными типами текстов, в т.ч. научно познавательным. 

 

Содержание курса и предметные результаты (34ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов) 

Старинные и современные книги. Малые и большие жанры устного народного творчества..  Потешки и прибаутки — малые жанры 

устного народного творчества. Отличие прибаутки от потешки. В.Катаев «Белеет парус одинокий». Глава 1 «Прощанье», А.Блок 

«Колыбельная песня», К.Паустовский «Тѐплый хлеб», Басня. Л.Толстой «Три калача и одна баранка», В. Драгунский «Профессор кислых 

щей», А.Толстой отрывок из «Детство Никиты», Игровые сцены в повести «Детство» Л.Н.Толстого (главы «Игры» и «Ивины»), Русская 

народная сказка «Снегурочка», Легенда о самоваре. М.Горький «Самовар».  

Учащийся научится: 

 осознавать нравственное содержание мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, выделяя два-три существенных признака;; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять авторскую позицию и высказывать свое отношение к герою и его поступкам; 

 сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 

авторская литература, структура текста, герой, автор) 

 

Раздел 2. Язык в действии (9ч) 

А.Барто «Игра в слова». А. С. Пушкин, сказка ―Царевна лягушка». В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо». Пословицы и 

поговорки с синонимами и антонимами. Фразеологизмы русского народа. В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница» 

Учащийся научится: 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок русского народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми 

произведениями; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 



  устанавливать аналогии. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 употреблять пословицы и поговорки с синонимами и антонимами в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей. 

 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 

В. Сутеев «Мы в лесу», Сказки-диалоги о животных. В.Бианки «Лис и мышонок». Н.Сладков «Кто как спит», С. Маршак «Урок 

вежливости», А.Усачѐв Уроки хороших манер. Стихи про правила этикета, М. Пришвин «Ласточка», В.Дуров «Слон Бэби», «Мои звери», 

И.Токмакова «Как сделать ѐлочную игрушку», В.Голявкин «Кубик и квадрат». Работа со словарями. Тексты- инструкции.    

Учащийся научится: 

 понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), подбирать заглавие к тексту, определять последовательность частей 

текста; 

 вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая правила речевого этикета; участвовать в диалоге при 

обсуждении прочитанного произведения; 

Учащийся получит возможность научиться: 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 составлять небольшие тексты- инструкции на близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки) 

  



Язык в действии -9ч 

15 Контрольная работа №1 за I полугодие 1 9.12  Анализировать речевые высказывания с использованием в них языковых 

средств.  

Применять изученные правила в поставленных заданиях. 

Контролировать правильность и полноту выполнения изученных тем по 

русскому родному языку. 

16 Работа над ошибками.  23.12  

17 К. Е.Маковский «За чаем», П.П.Ершов «Конек-

горбунок» - ритуал  чаепития 

1 13.01  Определять значение слов по разным словарям. Объяснять лексическое 

значение слова. Находить в тексте незнакомые слова. Распознавать 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности обучающихся 

по 

плану 

по 

факту 

Русский язык: прошлое и настоящее – 13ч 

1 Знакомство с учебником. По одежке встречают… 1 2.09  Рассуждать о значении письменной речи в жизни людей, о еѐ роли 

прошлом и настоящем. 

Наблюдать за особенностями собственной речи и оценивать еѐ.  

Определять значение слова по толковому словарю и словарю устаревших 

слов. 

Объяснять лексическое значение слова.  

Находить в тексте незнакомые слова.  

Классифицировать слова по тематическим группам. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном 

значениях. 

Работать с толковым словарѐм, словарѐм устаревших слов, словарѐм 

фразеологизмов 

Выполнять задания творческого и поискового характера, применять 

знания и способы действий в изменѐнных условиях, действовать согласно 

инструкции, с создать конечный «продукт» - подготовить презентацию об 

устаревших словах, почему их так называют.  

 

2 А.Блок «Колыбельная песня». Старинная русская 

одежда 

1 9.09  

3 В.Катаев «Белеет парус одинокий». Детская 

старинная одежда. 

1 16.09  

4 Развитие речи  по репродукции  картин. 

К.Е.Маковский «Дети, бегущие от грозы», 

В.Е.Маковский «Игра в бабки». Ф.В.Сычков. 

«Подружки» 

1 23.09  

5 Традиционные блюда русской кухни. Словарь 

«Русская фразеология» 

1 30.09  

6 М.Горький «Про Иванушку-дурачка». Разговорное 

название русских блюд 

1 7.10  

7 В. Драгунский «Профессор кислых щей». Уместное 

применение выражений 

1 14.10  

8 Проектное задание «Секреты семейной кухни» 1 21.10  

9 По материалам книги «Россия. Большой 

лингвострановедческий словарь». Устойчивые 

выражения  и пословицы о каше 

1 28.10  

10 А.С.Пушкин «Сказка о попе и о работнике его Балде.  

Полба-популярная на Руси каша. 

1 11.11  

11 «Гурьевская каша», «суворовская каша». Работа с 

текстом. 

1 18.11  

12 И.Суриков, Н.Некрасов, А.Толстой. Детские забавы. 

Проектное задание «Старинные игры» 

1 25.1  

13 Н.Матвеева «Жучка и юла». Старинные игрушки 

 

1 2.12  Работать с толковым словарѐм, словарѐм устаревших слов, словарѐм 

фразеологизмов. 

Работать в группах: распределять роли между членами группы 

14 К. Чуковский «Федорино горе». Домашняя утварь 1 6.12   



18 Проектное задание «Музеи самоваров в России» 1 20.01  многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 

19 А.Барто. Роль ударения в старинных словах. 

 

1 27.01  

20 И.П.Токмакова. Для чего нужны синонимы? 

 Г. Сапгир. Для чего нужны антонимы? 

1 3.02  Распознавать среди данных пар слов синонимы, антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы.  

Работать со словарями синонимов и антонимов. Находить нужную 

информацию о слове в этих словарях. 

21 Как появились пословицы и фразеологизмы? » 

Работа со словарями: толковым, словарем 

фразеологизмов, синонимов 

1 10.02  Определять смысловое значение пословиц и фразеологизмов; соотносить 

их с определѐнными жизненными ситуациями. Объяснять, когда в речи 

употребляют образные выражения (фразеологизмы). Работать со 

словарѐм фразеологизмов. 

Работать с толковым словарѐм, словарѐм устаревших слов, словарѐм 

фразеологизмов. 

Наблюдать за разноместностью и подвижностью русского ударения. 

 Соблюдать в устной речи смысловое ударение. Определять ударение в 

слове. Наблюдать за ролью словесного ударения. 

22 Необычное ударение в сказках на примере сказки 

А.С.Пушкина «Сказка о царе Салтане…» 

1 17.02  

Секреты речи и текста - 12 ч 

23 В. Сутеев «Мы в лесу». Учимся вести диалог. 1 24.02  Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать в устной и 

письменной речи диалог. Участвовать в учебном диалоге. Знакомиться с 

этимологией слова диалог. 

Соблюдать в речи правила речевого этикета, оценивать свою речь на предмет 

еѐ вежливости и доброжелательности по отношению к собеседнику. 

Составлять на заданную тему диалог и монолог. 

24 Диалог с вежливыми словами: «Просьба о помощи» 1 9.03  

25 Проектное задание  «Как вести диалог» 1 16.03  

26 Составляем развернутое толкование значения слова. 

К.Яковлев «Строчки и сморчки» 

1 23.03  

27 М. Пришвин «Ласточка». Толкование значения слов. 1 30.03  Отличать диалогическую речь от монологической. Использовать в речи 

монолог. Участвовать в монологическом жанре устный ответ. Знакомиться с 

этимологией слова монолог. Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. Определять границы предложения в 

деформированном тексте, выбирать знак для обозначения конца 

предложения. 

28 В.Дуров «Мои звери». Устанавливаем связь 

предложений в тексте.  

1 6.04  

29 В.Дуров «Слон Бэби». Связь предложений  друг с 

другом. 

1 13.04  Определять значение слов по разным словарям. Объяснять лексическое 

значение слова. Находить в тексте незнакомые слова. Распознавать 

многозначные слова, слова в прямом и переносном значениях. 30 Работа со словарѐм. 1 20.04  

31 Итоговая контрольная работа за курс 2 класса  1 27.04  Применять изученные правила в поставленных заданиях. Контролировать 

правильность и полноту выполнения изученных тем по русскому родному 

языку. Оценивать свои достижения при выполнении заданий. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) ударение и интонацию 

конца предложения. Составлять предложения из слов. Составлять (устно и 

письменно) тексты разных жанров. 

32 Тексты - инструкции. Правила создания на примере  

фрагмента повести А.Н.Толстого «Детство Никиты» 

1 11.05  

33 И.Токмакова «Как сделать ѐлочную игрушку» 1 18.05  

34 В.Голявкин «Кубик и квадрат». Работа с текстом. 1 25.05  Определять связь предложений в тексте друг с другом. 

34  34 34   



Календарно - тематическое планирование. Литературное чтение на родном (русском) языке. 3 класс 

Задачи курса литературного чтения на родном языке в 3 классе  

-  формирование первоначальных представлений о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов в создании культурного, 

морально-этического пространства; 

- освоение смыслового чтения; понимание смысла и назначение фольклорных произведений своего народа. 

 

Содержание учебного предмета, курса (34 ч.) 

Прошлое и настоящее (16 ч) 

Русские пословицы и поговорки, крылатые выражения; употребление их в современных ситуациях речевого общения. Устаревшие слова с 

национально-культурным компонентом. Составление плана-схемы услышанного и т.д. Словесные и несловесные сигналы внимательного 

слушания (повторение). Постановка вопросов к отдельным частям текста; к непонятным словам. Составление плана как приѐм чтения. 

Нормативные словари. 

Учащийся научится: 

 осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 

изучаемыми произведениями; 

 различать небылицы, пословицы, поговорки, народные и авторские сказки, осознавать их культурную ценность для русского народа; 

 распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях 

устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на заданную тему;  

 сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества в соответствии с жанровыми особенностями и 

индивидуальной задумкой. 

 

Секреты речи и текста(18ч) 

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как разновидности текста, их особенности. Способы правки 

текста: замена слов, словосочетаний, предложений, изменение последовательности изложения, включение недостающего и т.д. Сжатый 

(краткий) пересказ. Способы сжатия исходного текста. Правила пересказа. Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки 

нужного материала из исходного текста. Типы текстов. Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве. 

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание. Способы его построения. Сравнительное описание как завязка (начало) в развитии действия в сказках, 

рассказах и т.д. 

Рассказ по сюжетным рисункам. 

Учащийся научится: 



 использовать коммуникативные приѐмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинения, поздравление; 

 владеть различными приѐмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 

народа; 

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять наиболее 

существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста, приводить объяснения заголовка текста. 

Учащийся получит возможность научиться:  

 определять героев рассказа, характеризовать их, понимать мораль и разъяснять еѐ своими словами; 

 находить в произведении средства художественной выразительности; 

 работать с текстом с точки зрения его эстетической и нравственной сущности (ценностные ориентации, нравственный выбор); 

 самостоятельно конструировать небольшие информационные объекты (сообщения); 

 уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: высказывать 

оценочные суждения поступков одноклассников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование. 3класс 

№ 

УРО 

ка 

Наименование раздела и темы 

урока 

Кол-

во 

часов 

дата 

 

Основные виды учебной  деятельности 
 

план факт 

  

Прошлое и настоящее (16 ч.) 

1 Повторение изученного во 2 классе. 1 4.09  Обобщить знания полученные во 2 – м классе. 

2 Входная контрольная работа. 1 11.09  Проверить  сохранность знаний по изученным темам. Выполнять 

контрольную работу. 

3 Работа над ошибками.  

Соревнования в небылицах (Н.Носов 

«Фантазеры») 

1 18.09  Определять границы своих достижений, намечать пути исправления и 

преодоления ошибок и недочѐтов 

Определять героев произведения, характеризовать их, выражать своѐ 

собственное отношение к героям, давать нравственную оценку поступкам. 

Сравнивать и характеризовать героев произведения на основе их 

поступков, использовать слова-антонимы для их характеристики. 

Выполнять тренировочные задания на интерактивных образовательных 

платформах Дневник.ру, Videouroki.net 

4 Какие настоящие фантазѐры. (Н.Носов 

«Фантазеры») 

1 25.09  

5 Пословицы и поговорки о правде и лжи. 1 2.10  Объяснять смысл пословиц. 

6 Сказка в обработке  В.И.Даля ―Правда и 

кривда‖ 

1 9.10  Соотносить пословицы с содержанием книги жизненным опытом 

Анализировать высказывание с точки зрения его соответствия речевой 

задаче . Реализовывать высказывание с учѐтом коммуникативной задачи. 

Определять действия, которые помогают представить неживые предметы 

как живые. Объяснять интересные словесные выражения в лирическом 

тексте 

7 Фрагмент повести – сказки В.Г.Губарева 

―Королевство кривых зеркал‖. 

1 16.10  

8 Контрольная работа №1 Мои 

читательские умения‖ 

1 23.10  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения 

Осуществлять самоконтроль при проверке выполненной письменной 

работы. 

9 Работа над ошибками.  

Сказка - ложь, да в ней намѐк...(―Не любо 

– не слушай‖. Русская народная сказка) 

 30.10  Определять границы своих достижений, намечать пути исправления и 

преодоления ошибок и недочѐтов 

Соотносить смысл пословицы со смыслом прозаического текста. 

Пересказывать текст подробно, выборочно. 

Характеризовать героев рассказа и сказки на основе анализа их поступков, 

авторского отношения к ним, собственных впечатлений о герое. 

Понимать особенности юмористического произведения. 

10 Мечтательный и забавный мальчик. 

(В.Ю.Драгунский ―Бы‖) 

1 13.11  

11 Мир волшебной сказки. Русская народная 

сказка ― Снегурочка‖ 

1 20.11  



12 Начинает сказка сказываться. Русская 

народная сказка ―Морозко‖  

1 27.11  Приводить примеры ситуаций, когда следует говорить подробно, а когда – 

кратко. 
13 За что награждают в сказках. Русская 

народная сказка ―Морозко‖ 

1 4.12  

14 Картины природы. К.Г.Паустовский 

―Золотая роза‖. 

1 11.12  

15 Контрольная работа №2 ―Мои 

читательские умения‖. 

1 18.12  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Планировать возможный вариант исправления допущенных ошибок. 

16 Работа над ошибками.  

Разные авторы о дожде: Сладков Н., 

Каверин В., Ремизов А. 

1 25.12   Определять границы своих достижений, намечать пути исправления и 

преодоления ошибок и недочѐтов 

Анализировать роль различных выделений в учебных текстах. 

Перерабатывать прочитанный учебный текст, определяя его тему, основную 

мысль, составляя план. 

Секреты речи и текста(18ч) 

17 Краски и звуки леса в произведении 

И.С.Соколова – Микитова ―Русский лес‖. 

1 15.01  Наблюдать за жизнью слов в художественном тексте. 

Воспринимать на слух художественный текст. 

Называть признаки текста, типы текстов. 

Объяснять, чем отличаются устные и письменные тексты. 
18 Поэтичные рассказы о русском лесе (К.Ф. 

Яковлев ―Семицвет‖) 

1 22.01  

19 Необычные явления и обитатели леса 

(К.Ф. Яковлев ―Лесная дива‖) 

1 29.01  

20 Весеннее пробуждение природы в 

произведении М.М.Пришвина ―Лесная 

капель‖ 

1 5.02  

21 В мире авторской сказки. С.Т.Аксаков 

―Аленький цветочек‖ 

1 12.02  Различать диалог и монолог. 

Анализировать диалог и монолог с точки зрения речевого поведения 

коммуникантов. 22 Контрольная работа №3 ―Мои 

читательские умения‖ 

1 19.02  

23 Работа над ошибками.  

Сказки про чудо и волшебство. 

Г.М.Цыферов ―Старинные профессии‖ 

1 26.02  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Объяснять, как нарушение норм мешает взаимопониманию, успешному 

общению. Определять, как нарушение норм характеризует говорящего или 

пишущего. 

24 Сказка для театра: С.Я. Маршак ―Умные 

вещи‖ 

1 11.03  Определять способы сжатия текста при сравнении с исходным: способ 

исключения подробностей и способ обобщѐнного изложения текста. 

Реализовывать сжатый текст, пользуясь способом исключения 

подробностей и способом обобщения. 



25 Фольклор - Былина ―Садко‖ 1 18.03  Воспринимать на слух художественное произведение. 

Определять последовательность событий в произведении. 26 Смекалка во всяком деле выручит. Е.Л. 

Шварц ―Марья - искусница‖ 

1 25.03  

27 Сила духа русских женщин в 

сказке―Пѐрышко Финиста ясна сокола‖ 

1 1.04  Определять в аннотации те части, в которых сжато говорится об авторе, 

событиях, героях книги. 

28 Добро всегда вознагрождено. (П.П.Бажов 

―Серебряное копытце‖.) 

1 8.04  Читать выразительно, отражая настроение стихотворения. Воспринимать 

на слух художественный текст. 

Определять смысл произведения. 

Соотносить смысл пословицы с содержанием произведения. 

Объяснять лексическое значение некоторых слов на основе словаря 

учебника и толкового словаря 

29 Итоговая контрольная работа  1 15.04  Выявлять уровень сформированности предметных результатов по предмету 

– выполнять контрольную работу. 

30 Работа над ошибками.  

Превращение кота Ворюги в кота 

Милиционера (К.Г. Паустовский ―Кот 

– ворюга‖) 

1 22.04  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Анализировать известные структуры рассуждений, в том числе 

рассуждение с выводом. 

31 Рассказы о животных. Ю.И.Коваль 

―Белозубка‖ 

1 29.04  Моделировать рассуждения, пользуясь правилами и цитатами как 

доказательствами. 

32 Контрольная работа №4  ―Мои 

читательские умения‖  

1 13.05  Выявлять уровень сформированности предметных результатов по 

предмету – выполнять контрольную работу. 

33 Работа над ошибками. Детям об 

искустве Я. Маракулина 

1 20.05  Проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Определять способ построения сравнительного описания: 

последовательное или параллельное сравнение. 

34 Брейн-ринг (завершающий урок) 1 25.05  Обобщать пройденный материал за год. 

34  34 34   

 

 

 



План реализации предмета «Литературное чтение на родном языке» во внеурочной деятельности 

№ 

п/п 

Мероприятие Предметная 

интеграция 

Кол-во 

часов 

Примерные сроки 

1 Выполнение заданий 

на интерактивных 

образовательных 

платформах 

Дневник.ру, 

Videouroki.net 

 2 раза в 

месяц (не 

более 15 

мин) 

В течение года 

2 Экскурсия в 

городскую 

библиотеку. 

литературное 

чтение 

1 ч май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Календарно-тематическое планирование. Литературное чтение на родном (русском) языке. 4 класс 

Задачи уроков  литературного чтения на родном языке  в 4 классе: 

 расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального 

своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение культурой межнационального 

общения; 

 формировать  первоначальные  представления  об основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете; 

 совершенствовать умения работать с текстом, осуществлять элементарный 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;. 

 приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа; 

 формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира;  

 расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-

интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, ражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира. 

 

Содержание курса и предметные результаты (17 ч) 

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

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, 

связанные с обучением. Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными 

отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму. Русские традиционные 

эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика, 

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

Проектные задачи: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов); 

«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других народов» 

Ученик научится: 



 распознавать фразеологизмы; 

 сравнивать пословицы разных народов с аналогичным значением, фразеологизмы из разных языков; 

использовать словари с целью поиска информации о происхождении слов; 

 приводить примеры речевого этикета: приветствия, прощания, благодарности, приглашения, поздравления; 

Ученик получит возможность научиться: 

 оценивать результаты своей работы на уроке; 

 контролировать свои действия и действия партнера при решении познавательной задачи; 

 воспроизводить и применять правила работы в группе; 

 анализировать, реконструировать события. 

Раздел 2. Язык в действии (4ч) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). Трудные случаи 

образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за 

синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). История возникновения 

и функции знаков препинания (в рамках 

изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текс-та. 

Ученик научится: 

 различать глаголы, которые не имеют формы 1– го лица единственного числа;  

 правильно употреблять в речи глаголы есть-кушать, класть-положить. 

Ученик получит возможность научиться: 

  соблюдать орфоэпические нормы чтения;  

 заполнять таблицу по образцу; 

 строить высказывания, используя синонимические предложения 

           Раздел 3. Секреты речи и текста (7ч) 

 Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная функция заголовков. Типы заголовков. Составление 

плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с 

изменением лица. Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. Оценивание устных и письменных 

речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 

собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. 

Практический опыт использования учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых формул (на 

практическом уровне). 

Ученик научится: 

 различать корректные и некорректные вопросы; 



 редактировать текст с целью совершенствования его содержания и формы ;  

 пересказывать текст от первого лица 

Ученик получит возможность научиться: 

 находить в текстах необходимую информацию; 

 передавать в заголовке тему и основную мысль текста; 

 пересказывать текст от третьего лица 



Календарно-тематическое планирование. 4 класс  

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

Дата Основные виды учебной деятельности обучающихся 

 

план 

 

факт 

1 Раздел 1. Русский язык: прошлое и 

настоящее  

Юнна Мориц «Первое сентября». 

Отрывок из повести В.А.Бахревского 

«Агей». 

6 

 

1 

1.09  Читать  стихотворение Ю.Мориц «Первое сентября»,  

Отрывок из повести В.А.Бахревского «Агей». Находить 

незнакомые слова, объяснять их значение. 

2 Входная контрольная работа. 

Вся семья вместе, так и душа на месте. 

В.П.Астафьев «Бабушкин праздник» 

(фрагменты). 

 

 

     1 

15.09   Объяснять значение пословиц с использованием 

толковых словарей, контекста. Составлять текст о 

семейных традициях по выбранной пословице.  

Читать фрагменты из рассказа В.Астафьева «Бабушкин 

праздник». Находить незнакомые слова, объяснять их 

значение. 

3 Сравнение пословиц и поговорок разных 

народов, имеющих общий смысл. 

     1 29.09  Сравнивать русские пословицы и поговорки с 

пословицами и поговорками других народов. 

 

4 Сравнение фразеологизмов из разных 

языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму. 

1 13.10  Сравнивать фразеологизмы из разных языков, имеющих 

общий смысл, но различную образную форму. 

5 Русские традиционные эпитеты в 

произведениях фольклора и 

художественной литературы.Русская 

народная сказка «Заря – Заряница». 

1 27.10  

 

 

Уточнять значение, наблюдать за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы 

традиционных русских эпитетов. 

6 Проектная задача: «Русские слова в 

языках других народов» и.«Сравнение 

толкований слов в словаре В. И. Даля и 

современном толковом словаре» 

1 17.11  Работать с этимологическим словарем. Составлять 

словарь в картинках. 

Работать с толковыми словарями В. И. Даля и С.И 

Ожегова. Составлять сообщения об истории слов школа, 

гимназия, лицей 



7 Раздел 2. Язык в действии  

История возникновения и функции 

знаков препинания 

2 

 

 

1 

 

1.12 

 Приводить доказательства из текста для подтверждения 

своего ответа 

Определять место слов кушать, есть, класть, положить 

в предложениях. 

8 

 

 

 

Совершенствование навыков 

правильного пунктуационного 

оформления текста. 

Контрольная работа за 2 четверть. 

1 15.12  Определять, где в тексте необходимо поставить точки. 

Объяснять, зачем нужны точки в этих текстах. Работать с 

таблицей, сравнивать знаки препинания, которые 

используются сейчас со знаками препинания, 

перечисленные в «Российской грамматике» М.В. 

Ломоносова 

9 

 
Раздел 3. Секреты речи и текста 

Правила ведения диалога: корректные и 

некорректные вопросы. 

9 

 

 

1 

 

 

29.12 

 Отвечать на вопросы по содержанию текста. Учиться 

правильно вести диалог, исправлять ошибки, с точки 

зрения вежливости в общении и  понимания содержания  

10 Информативная функция заголовков. 

Типы заголовков. Сказки В.Берестова 

1 12.01  Учиться передавать в заголовке тему или основную 

мысль текста. Анализировать названия сказок и 

рассказов.  Объяснять, почему заголовки в научно-

популярных книгах даются в необычной форме 

11 Составление плана текста, не 

разделенного на абзацы. А.Аксенов 

«Весна» 

1 26.01  Выделять смысловые части текста, выделять  абзацы. 

Определять главное в каждом абзаце рассказа, составлять 

план текста 

12 Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

Н.Т.Федоров «Переписка», Н.И. Сладков  

«Плясунья» 

1 9.02  Учиться пересказывать текст (от первого или третьего 

лица. Использовать языковые средства  

13 Создание текста как результата 

собственной исследовательской 

деятельности. В.А.Осеева «Орел» (быль) 

1 9.03  Записывать свое сообщение по аналогии 

14 Учимся пересказывать текст  

1 

23.03  Оценивать устные  речевые высказывания с точки зрения 

точного, уместного и выразительного словоупотребления. 

15 Итоговая контрольная работа 1 6.04  Выполнять задания в нужной последовательности. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и результат выполнения задания 

16 Редактирование предложенных текстов с 

целью совершенствования их 

содержания и формы 

1 20.04  Редактировать текст: находить лишние предложения, 

слова, требующие замены, предложения, в которых 

неудачно выражена мысль 

17 Синонимия речевых формул 

 

 

     1 18.05  Сравнивать значение словосочетаний    и предложений, 

уметь заменить близкие по значению словосочетания 

17  17 17   



Лист корректировки 

№ урока Название темы Причина корректировки Корректирующие 

мероприятия 

Дата проведения по 

факту 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


