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№ 

п/

п 

Дата 

по 

плану 

Дата 

факт 

Темы занятий Количес

тво 

часов 

Целевая установка занятия Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

1. Такие разные слова (14 ч.) 
1 4.09  Откуда берутся слова? 1 Познакомить о цели и задачах 

курса «Родное слово». Дать 

ученикам представление о слове 

как высочайшем творческом даре 

человеку. Рассказать о значении 

русского языка как 

государственного языка РФ. 

Провести краткую беседу о 

происхождении слова 

Отвечать на вопрос учителя; 

«Почему русский язык является 

государственным языком РФ? 

Внимательно слушать текст 

рассказа (К.Г. Паустовский. 

«Родник». 

Узнавать однокоренные слова 

к слову Родина. 

Читать (желательно на изусть) 

стихотворение А.А. Ахматовой 

«Мужество» 

2 11.09  «Родное слово» К.Д. Ушинского 1 Познакомить учеников с 

педагогической концепцией К.Д. 

Ушинского. Рассказать о 

значении языка в истории и 

духовной жизни народа. Дать 

представление о первом 

всенародном школьном учебнике 

«Родное слово» 

Красиво переписывать и 

пересказывать изречение К.Д. 

Ушинского о русском языке 

3 18.09  Обязательные слова. 1 Объяснить  ученикам смысл и 

значение обязательных слов 

«здравствуйте», «пожалуйста», 

«спасибо», «прощайте». 

Показать важность их 

употребления в повседневной 

жизни 

Вспомнить обязательные слова 

Объяснить поводы и причины 

употребления этих слов. 

4 25.09  Святые слова. 1 Охарактеризовать круг святых, 

или священных слов. Рассказать 

их значение. Дать ученикам 

Объяснить – почему многие 

святые слова пишутся  с 

заглавной буквы и почему их 



представление о том, почему в 

православной культуре 

отношение к святым словам 

особое 

не следует произносить всуе. 

Проявлять почтительное 

отношение к этим словам. 

5 2.10  Мудрые слова-пословицы. 1 Познакомить учащихся с 

пословицами и поговорками. 

Выявить их истоки. Познакомить 

с известными библейскими 

изречениями – источником 

мудрости. Привести сходные с 

ними афоризмы. Раскрыть их 

происхождение. Объяснить 

смысл. 

Вспомнить пословицы и 

афоризмы, о которых нет 

упоминания в учебном 

пособии. 

Запоминать те пословицы, о 

которых говорится на уроке 

6 9.10  Слова забытые и неологизмы 1 Сформировать представление о 

словах забытых (устаревших) и 

новых (неологизмы). Раскрыть 

их значение. На основе «Словаря 

языкового расширения А.И. 

Солженицына» рассказать о 

происхождении некоторых редко 

употребляемых и вышедших из 

употребления слов. 

Объяснять смысл старинных 

слов и словесных выражений. 

Приводить примеры 

неологизмов в нашей речи. 

7 16.10  Заимствованные слова. 1 Дать первоначальное 

представление о русских 

языковых заимствованиях. 

Проследить пути проникновения 

в русский язык некоторых слов          

и словосочетаний. Ввести 

понятие этимологии как науки о 

происхождении слов родного 

языка. 

Узнавать в привычных словах 

слова иностранного 

происхождения. 

Сопоставлять русские слова и 

слова, заимствованные в 

русский язык. 

8 23.10  Лишние слова. 1 Дать представление о так 

называемых лишних словах. 

Показать связь между словами-

Замечать в своей речи лишние 

слов, если они есть. 

Объяснять – почему эти слова 



паразитами, сленгом, жаргоном и 

косноязычием. Определить, в 

чем опасность «лишних» слов и 

почему так важно не употреблять 

их в своей речи. 

портят и искажают речь. 

9 6.11  Плохие слова. 1 Рассказать о вреде 

сквернословия. Раскрыть пути 

проникновения скверных слов в 

речь человека. Ответить на 

вопрос, почему традиционная 

культура отрицательно относится 

к сквернословию. Объяснить, что 

необходимо мужество для 

противостояния сквернословию. 

Рассказать, что в некоторых 

городах России (ОМСК, 

Белгород) уже введены 

административные наказания за 

публичное сквернословие 

Никогда не говорить плохих 

слов, даже если когда-нибудь, 

где-нибудь слышал их. 

Объяснять, что употребление 

плохих слов показывает 

слабость и бескультурье 

человека. 

10 13.11  Слова-имена 1 Рассказать о происхождении 

некоторых личных имен. Ввести 

понятия: «православный 

календарь», или «святцы»; 

«именины», или»День ангела». 

Объяснить важность 

ответственного отношения к 

собственному имени. Объяснить 

– почему нельзя обзываться 

Отличать ИМЯ от прозвища, 

псевдонима, клички. 

Объяснять значение слов 

«именины», «День ангела». 

11 20.11  Крылатые слова. 1 Раскрыть смысл словосочетания 

крылатые слова. Объяснить 

значение некоторых широко 

употребительных словесных 

вырожений. Указать источники, 

из которых заимствованы 

Вспоминать известные 

крылатые слова. 

Находить крылатые слова в 

известных художественных 

произведениях. 



некоторые крылатые слова 

12 27.11  Творческий проект (по выбору) 1 Формировать знания и умения по 

самостоятельному выполнению 

творческих проектов от их 

замысла до материального 

воплощения. Способствовать 

развитию логического 

мышления, сообразительности, 

творческой активности; 

воспитанию уверенности в себе, 

уважения к своим товарищам и 

их труду. 

Уметь выбирать посильную  

и необходимую работу; 

аргументировано защищать 

свой выбор; делать эскизы и 

подбирать материалы для 

выполнения. Уметь 

пользоваться необходимой 

литературой; подбирать все 

необходимое для выполнения 

идеи, аргументировано 

защищать свой выбор 

13 4.12  Творческий проект (по выбору) 1 

14 11.12  Как наше слово отзовется? 1 Показать принципиально важное 

место слова в сфере общения 

между людьми. Объяснить, 

почему человек должен отвечать 

за свои слова. Показать на 

конкретных примерах 

воздействие добрых и злых слов. 

Раскрыть суть трех правил, 

которые помогают 

ответственному отношению к 

произносимым словам. 

Читать вслух стихотворение 

Ф.И. Тютчева, в котором 

находится очень важное 

предупреждение всякому 

говорящему! 

Слушать говорящего, не 

перебивая его. 

2. Введение в русскую словесность (20 ч.) 
15 18.12  «В начале было Слово». 1 Дать представление о 

просветительной деятельности 

святых Кирилла и Мефодия-

первоучителей славян. Показать, 

как евангельское слово оказалось 

в начале славянской письменной 

культуры, а библейские книги 

стали первыми книгами, 

переведенными на 

церковнославянский язык. 

Рассказывать о том, как 

святые Кирилл и Мефодий 

положили основание 

славянской письменности. 

Понимать смысл первых слов 

Евангелия от Иоанна: «В 

начале было слово» 



16 25.12  Кириллица.  1 Познакомить учащихся с 

источником нашей родной 

письменности -кириллицей. 

Рассказать о значении, 

особенностях написания и 

произношения некоторых ее 

букв. Показать используемые в 

древности приемы быстрого 

заучивания этой азбуки при 

помощи Азбучной молитвы. 

Рассказать о загадке в истории 

создания славянский азбуки- 

глаголице и кириллице. 

Сравнивать буквы кириллицы 

и современной русской азбуки. 

Читать Азбучную молитву, 

называя буквы кириллицы. 

17 15.01  Творческий проект «Славянская 

азбука» 

1 Формировать знания и умения по 

самостоятельному выполнению 

творческих проектов от их 

замысла до материального 

воплощения. Способствовать 

развитию логического 

мышления, сообразительности, 

творческой активности; 

воспитанию уверенности в себе, 

уважения к своим товарищам и 

их труду. 

Уметь выбирать посильную  

и необходимую работу; 

аргументировано защищать 

свой выбор; делать эскизы и 

подбирать материалы для 

выполнения. Уметь 

пользоваться необходимой 

литературой; подбирать все 

необходимое для выполнения 

идеи, аргументировано 

защищать свой выбор 

18 22.01  Творческий проект «Славянская 

азбука» 

1 

19 29.01  Церковнославянский язык 1 Дать представление о 

церковнославянском языке как 

языке Священного Писания, 

литературном языке и языке, 

оказавшем влияние на всю 

русскую культуру. Привести 

примеры использования 

церковнославянского языка в 

перечисленных сферах. В 

качеств примера дать некоторые 

Узнавать буквы 

церковнославянского языка. 

Знакомиться с некоторыми 

церковнославянскими словами 

по словарику (Приложение) 

Узнавать церковнославянские 

корни в словах современного 

русского литературного языка. 



начальные сведения из 

грамматики этого языка. 

20 5.02  Первые учебные пособия на 

Руси. 

1 На примере уникальной находки 

В.Л. Янина – «Новгородский 

Псалтири» - рассказать 

учащимся, как учились наши 

далекие предки. Дать 

представление о первом учебном 

пособии на Руси – «Учебной 

Псалтири», а также о берестяных 

грамотах. 

Видеть и уметь объяснять 
связь и различие между 

древнерусской письменностью 

и современной. 

Разъяснять – почему Псалтири 

много веков была учебным 

пособием на Руси. 

21 12.02  Древнерусская книга. 1 Дать учащимся общее 

представление о том, что 

представляют собой древние 

рукописные книги. Познакомить 

с некоторыми древнейшими 

русскими рукописными книгами: 

Остромировым Евангелием, 

Изборником 1073 и 1076 годов, 

Киевской Псалтирью. 

Рассказывать о памятниках 

древнерусской книжности на 

основании сведений, 

полученных на этом занятии. 

22 19.02  Древнерусская литература 

«Повесть временных лет», 

«Слово о законе и благодати», 

1 Представить учащимся 

величайшие образцы древней 

русской литературы: «Повесть 

временных лет», «Слово о законе 

и благодати», «Поучение 

Владимира Мономаха», «Слово о 

полку Игореве», «Слово о 

погибели Русской земли», 

«Задонщина». 

Рассказывать о самых 

знаменитых памятниках 

древнерусской литературы, на 

основании прочитанного в 

учебном пособии. 

23 26.02  «Поучение Владимира 

Мономаха», «Слово о полку 

Игореве» 

1 Представить учащимся 

величайшие образцы древней 

русской литературы: «Поучение 

Владимира Мономаха», «Слово о 

полку Игореве» 

Рассказывать о самых 

знаменитых памятниках 

древнерусской литературы 



24 5.03  «Слово о погибели Русской 

земли», «Задонщина» 

1 Представить учащимся 

величайшие образцы древней 

русской литературы: «Слово о 

погибели Русской земли», 

«Задонщина» 

Рассказывать о самых 

знаменитых памятниках 

древнерусской литературы 

25 12.03  Жития святых 1 Ввести понятие «круг чтения». 

Дать представление учащимся о 

Житиях святых как о любимом 

чтении русских людей, 

составлявших основу их круга 

чтения. Охарактеризовать, что  

представляли собой эти 

памятники письменности. 

Объяснить, почему наши предки 

так высоко ценили Жития 

святых. 

Объяснить- что такое «круг 

чтения». 

Самостоятельно 

характеризовать такой жанр, 

как Житие. 

26 19.03  Букварь диакона Ивана Федорова 1 Рассказать, когда и как 

появились на Руси первая 

печатная книга – «Апостол» и 

первый печатный Букварь Ивана 

Федорова. Дать представление о 

том, что представляло собой это 

уникальное учебное издание. 

Охарактеризовать его структуру 

и содержание. Показать, какое 

значение имело это событие в 

деле просвещения русского 

народа. 

Сравнивать Букварь диакона 

Ивана Федорова с современном 

Букварем.  

Рассказать о нравоучительном 

характере древнерусского 

Букваря. 

 

27 2.04  М. В. Ломоносов и его труды по 

русской словесности 

1 Представить М.В. Ломоносова 

как одного из основоположников 

русской словесности. Показать 

вклад великого русского ученого 

в русскую словесность. 

Познакомить с тем, как М.В. 

Читать стихотворение 

произведения М.В. 

Ломоносова, отражающие его 

христианское мировоззрение. 



Ломоносов относился к 

церковным книгам 

28 9.04  Заветные стихи А.С. Пушкина. 1 На основе анализа духовной 

поэзии А.С. Пушкина – 

стихотворений «Отцы 

пустынники…», «Пророк», 

«Памятник» - показать, что без  

творчества великого русского 

поэта невозможно иметь 

полноценное представление о 

русской словесности. 

Читать приведенные в 

учебном пособии 

стихотворения А.С. Пушкина. 

Участвовать в дискуссии о 

словах поэта: «Глаголом жги 

сердца людей!» 

29 16.04  Русские сказки. 1 Дать характеристику русской 

сказки как одного из 

поучительных жанров русской 

литературы. Раскрыть, в чем суть 

основных «уроков», которые 

можно усвоить из сказок. 

Показать, чем русская сказка 

отличается от жанра фэнтези. 

Читать русские сказки, 

находить в них мораль, то есть 

поучительные примеры. 

30 23.04  Творческий проект «Книжка 

малышка» 

1 Формировать знания и умения по 

самостоятельному выполнению 

творческих проектов от их 

замысла до материального 

воплощения. Способствовать 

развитию логического 

мышления, сообразительности, 

творческой активности; 

воспитанию уверенности в себе, 

уважения к своим товарищам и 

их труду. 

Уметь выбирать посильную  

и необходимую работу; 

аргументировано защищать 

свой выбор; делать эскизы и 

подбирать материалы для 

выполнения. Уметь 

пользоваться необходимой 

литературой; подбирать все 

необходимое для выполнения 

идеи, аргументировано 

защищать свой выбор 

31 30.04  Творческий проект «Книжка 

малышка» 

1 

32 7.05  Русские басни. 1 Дать представление о русской 

басне как самостоятельном 

поучительном и занимательном 

жанре русской литературы. На 

Вспоминать басни И.А. 

Крылова, которых нет в 

учебном пособии. 

Проводить беседу об 



примере басни И.А. Крылова 

показать круг полезных уроков, 

которые дают басни. 

Познакомить учащихся с 

особенностями этого жанра с 

точки зрения их языка. 

актуальности русской басни 

33 14.05  Русская песня. 1 Раскрыть учащимся значение 

русской песни для развития 

русской словесности. Указать 

характерные особенности 

некоторых песенных жанров, 

таких, как календарные, 

колыбельные песни, былины и 

духовные стихи, исторические, 

протяжные народные песни. 

Прослушать народные песни, 

упоминаемые в тексте урока (по 

выбору учителя) 

Вспомнить тексты известных 

русских песен. 

Прослушать 2-3 русские песни 

в записи, чтобы насладиться 

словом и мелодией народного 

творчества. 

34 21.05  Русские писатели о русском 

языке. 

1 Через высказывания великих 

мастеров русского слова – наших 

любимых русских писателей и 

поэтов – дать учащимся 

представление о красоте родного 

слова и величии родной 

литературы – о том, что 

именуется русской 

словесностью. 

Читать по очереди 

высказывания  русских 

писателей о русском языке. 

Готовиться к написанию 

сочинения «Родное слово» 

Итого: 34 часа 

 

 

 

 
 



 

 


