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 «Родной язык (русский)» 1-4 классов  

 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 года № 373 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего  образования по учебному предмету 

«Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке».  

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению 

языка, но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—10 лет. Специфика 

начального курса родного языка заключается в его тесной взаимосвязи с литературным 

чтением. Эти два предмета представляют собой единый филологический курс.   

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Родной язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  

 — формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

 — развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 — развитие коммуникативных умений;  

 — развитие нравственных и эстетических чувств;  

— развитие способностей к творческой 

деятельности.   

Место учебного предмета «Родной язык» в учебном плане. На «Родной язык» в 1 классе 

выделяется 17 часов (1 час в неделю со 2 полугодия, 17 учебных недель), во 2,3 классах по 

34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели).   

Учебники «Русский родной язык» для 1-4 классов; под ред. Вербицкой Л.А. Авторский 

коллектив: Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И.  

  

 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Русский родной язык» составляют следующие документы:  

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании).  

2. Федеральный закон от 03августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».  

3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Минобрнауки Российской Федерации от 06 

октября 2009 г. № 373, с изменениями от 31.12.2015 года № 1576.  

4. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ).  



 

5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

года №189 (в ред. Постановление Главного государственного санитарного врача  

РФ №81 от 24.12.2015 г.)  

 

 

 

 

Рабочая программа ориентирована на учебник  

  

  

Автор/Авторский 

коллектив  

Название 

учебника  

Класс  Издатель учебника  

Александрова  

О.М.,   

Вербицкая Л.А.  

Русский 

родной язык  

1  АО  

«Издательство  

«Просвещение»  
2  

3  

4  

  

  

 I.  Планируемые результаты изучения предмета  

                       «Русский родной  язык»  

Личностные результаты  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

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

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных  ориентаций;  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной  

 деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе 

в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,  

  социальной справедливости и свободе;  

7. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, вере, гражданской позиции;  

  



 

8. Развитие этических чувств,  эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

и   сопереживания чувствам других людей;  

9. Развитие готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания.  

  

 

 

Метапредметные УУД  

Регулятивные  

1. Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке;  

2. Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

3. Учиться работать по предложенному учителем плану;  

  

Познавательные  

1. Ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

2. Находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

3. Делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

4. Преобразовывать информацию из одной формы в другую:   

  

Коммуникативные  

1. Оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

2. Слушать и понимать речь других;  

3. Договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

4. Учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

  

                                                                     Предметные  

1 класс 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Учащийся научится:  

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда)  

• понимать значение устаревших слов по указанной тематике.  

Учащийся получит возможность научиться:  



 

• использовать словарные статьи учебного пособия для определения  лексического  

значения слова;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами. 

Раздел «Язык в действии» Учащийся научится:  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• осознавать смыслоразличительную роль ударения  

Раздел «Секреты речи и текста» 

Учащийся научится:  

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста, выделять в нём 

наиболее существенные факты.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• владеть правилами корректного поведения в ходе диалога;  

• 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;  

2 класс  

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее»  

Учащийся научится:  

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, 

еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки),  

• понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

• использовать  словарные  статьи  учебного  пособия  для 

 определения             лексического значения слова;  

  

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.  

• понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами, 

осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения;  

  

Раздел «Язык в действии  

Учащийся научится:  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  



 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

  

Учащийся получит возможность научиться:  

• пользоваться учебными  толковыми  словарями  для определения             

лексического значения слова;  

• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов;  

  

  

Раздел «Секреты речи и текста» 

Учащийся научится:  

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

• использовать  в  речи  языковые  средства  для  свободного  выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;  

• выделять наиболее существенные факты;  

• устанавливать логическую связь между фактами;  

• создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;  

  

  

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

• создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных 

праздниках.  

  

  

3 класс  

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Учащийся научится:  



 

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между  людьми;   

• слова,  называющие  природные  явления  и  растения;  

• слова,  называющие  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;  

  

Учащийся получит возможность научиться:  

• 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 изученными темами;  

• осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения;  

• использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

Раздел «Язык в действии»  

Учащийся научится:  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно  

соответствует  обозначаемому  предмету  или  явлению  реальной действительности;  

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

• правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен 

существительных;  

Учащийся получит возможность научиться:  

 пользоваться учебными  толковыми  словарями  для  определения  

            лексического значения слова;  

• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов;  

  

Раздел «Секреты речи и текста» 

Учащийся научится:  



 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

• 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;   

• редактировать письменный текст с целью  исправления речевых ошибок   или с 

целью более точной передачи текста.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

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;  

• создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с 

народными промыслами;  

• оценивать устные и письменные речевые высказывания  с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления;  

  

4 класс 

Раздел «Русский язык: прошлое и настоящее»  

Учащийся научится:  

• распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (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 детской 

художественной литературы;    

использовать словарные  статьи учебного пособия для определения лексического 

значения слова;  

  



 

Учащийся получит возможность научиться:  

• осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;  

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  

• понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;  

• осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 

общения;  

• использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

  

 

 

 

 

 

Раздел   « Язык в действии»        

  

Учащийся научится:  

• соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

• соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  

• выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  

• проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  

• 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 имени прилагательного в 

числе, роде, падеже; с нарушением  координации  подлежащего  и  сказуемого  в  

числе‚  роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста;  

  

Учащийся получит возможность научиться:  

• пользоваться учебными толковыми словарями для определения значения слова;  

• пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания 

слов;  

• пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова;  



 

  

  

Раздел    «Секреты речи и текста»    

Учащийся научится:  

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации общения;  

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 

устанавливать логическую связь между фактами;  

• пересказывать текст с изменением лица;  

• редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью 

более точной передачи смысла;  

• соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; приводить объяснения заголовка текста.  

  

Учащийся получит возможность научиться:  

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

• использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

• владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и о культуре русского народа;  

• 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;  

  

  

 II.  Содержание учебного предмета  

                                                             1 класс  

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

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, горница, 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 предупреждению ошибок в 

произношении слов).  

  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в 

предложении.  

                Звукопись в стихотворном художественном тексте.  

                Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению 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 диалоге (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 содержание).  

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

прибаутках).                 Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности.  

                        

  

                                                         2 класс  

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 (например, ухват, ушат, ковш, решето, сито); 2) слова, 

называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, 

ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, 

называющие то, во что раньше одевались дети (например, 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).  

Проектное задание. Почему это так называется?  

Раздел 2. Язык в действии   



 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.  

Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением.  

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную 

образную форму. 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., сохранение 

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, 

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в 

учебнонаучной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).  

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текста: развернутое толкование значения слова.  

Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание 

текстовповествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных 

праздниках.  

  

                                                                        3 класс  

                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, лавочник).  



 

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 значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.  

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это 

слово? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором 

я живу. Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И т. д.  

          Раздел 2. Язык в действии    

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и 

различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, 

книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, числа 

имён существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или 

только форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение 

нормами употребления 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.  

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 аргументации (в 

рамках изученного).  

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания 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.).  

  

                                                                           



 

4 класс 

             Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее   

  

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, занятиями людей (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, имеющих в 

разных языках 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 задания. 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.  

  

Раздел 2. Язык в действии   

  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи).  

  

Трудные случаи образования формы 1-го 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 текста.  

  

Раздел 3. Секреты речи и текста   

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  

Особенности озаглавливания сообщения.  

  



 

Составление плана текста, не разделённого 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).  

  

  

III. Учебно – тематическое планирование предмета  

  

Раздел  1 класс  2 класс  3 класс  4 класс  

Русский язык: прошлое и настоящее  6 ч.  13 ч.  11  14  

Язык в действии  5 ч.  8 ч.  10  7  

Секреты речи и текста  6 ч.  13  13  13  

Итого:  17 ч.  34 ч.  34 ч.  34 ч.  

  

  


