
Пояснительная записка
Рабочая  программа  составлена  на  основе  следующих  нормативных  документов  и

методических рекомендаций: 
 Федерального  закона  РФ  от  29  декабря  2012  г.  N  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации». 
 Федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования (утверждённого приказом Министерства            образования и        науки РФ от 6
октября 2009 г. N 373).     

 Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина
России.

С учетом:
 Основной образовательной программы начального общего образования МОУ СОШ

№7  с УИОП г. Дубны Московской области.
 Примерной рабочей программы «Родной русский язык», 1 класс. Под редакцией О. М.

Александровой  - М., « Просвещение», 2020
 Рабочей программы воспитания МОУ СОШ № 7 с УИОП на 2021-2022 учебный год,

утвержденной  приказом № 110 а от 10.08.2021
 Учебного  плана  МОУ  СОШ  №  7  с  УИОП  г.  Дубны  Московской  области    на

2021/2022 учебный год. 
 "Санитарно-эпидемиологических требований к организациям воспитания и обучения,

отдыха  и  оздоровления  детей  и  молодежи»,  утвержденных  Постановлением     Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября  2020 № 28 и
действующих с 01.01.2021.

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 г. №
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  «Родной  русский  язык»,  входящему  в
образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке».  

Общая характеристика учебного предмета
«Родной русский язык»

Русский  язык  является  государственным  языком  Российской  Федерации,  средством
межнационального  общения  и  объединения  народов  России.  Изучение  русского  языка  и
владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и
литературы,  основной  путь  приобщения  к  культурно-историческому  опыту  человечества.
Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой его
духовной  культуры.  Родной  язык  связывает  поколения,  обеспечивает  преемственность  и
постоянное обновление национальной культуры.

Родной  язык,  выполняя  свои  базовые  функции  общения  и  выражения  мысли,
обеспечивает  межличностное  и  социальное  взаимодействие  людей,  участвует  в
формировании  самосознания  и  мировоззрения  личности,  является  важнейшим  средством
хранения  и  передачи  информации,  культурных  традиций  и  истории.  Высокий  уровень
владения  родным  языком  определяет  способность  аналитически  мыслить,  успешность  в
овладении  способами  интеллектуальной  деятельности,  умениями  убедительно  выражать
свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию
из  различных  текстов.  Как  средство  познания  действительности  русский  родной  язык
обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей ребёнка, развивает его
абстрактное мышление, память и воображение, формирует навыки самостоятельной учебной
деятельности,  самообразования  и  самореализации  личности.  Обучение  русскому родному
языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика.



Цель: 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  на
родном  языке,  коммуникативных  умений,  нравственных  и  эстетических  чувств,
способностей  к творческой деятельности  на  родном языке.  Получение научных знаний о
родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о
закономерностях  его  функционирования,  освоение  основных  единиц  и  грамматических
категорий  родного  языка,  формирование  позитивного  отношения  к  правильной устной  и
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека,
овладение речевым этикетом. Формирование базовых навыков выбора адекватных языковых
средств для решения учебных, познавательных, практических и коммуникативных задач.

Задачи
1)  воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  хранителю  культуры,

включение  в  культурно-языковое  поле  своего  народа,  формирование  первоначальных
представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о
языке как основе национального самосознания;

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи,
правилами речевого этикета;

3)  формирование  первоначальных научных знаний  о  родном языке  как  системе  и  как
развивающемся  явлении,  о  его  уровнях  и  единицах,  о  закономерностях  его
функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка,
формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как
показателям общей культуры и гражданской позиции человека;

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и
условиях общения,  формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств
для успешного решения коммуникативных задач;

5)  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами  и  умение  использовать
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных

6) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному (русскому) языку:
любви  и  интереса  к  нему,  осознания  его  красоты  и  эстетической  ценности,  гордости  и
уважения к родному (русскому) языку.

7) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать
его),  совершенствовать  свою устную  и  письменную  речь,  делать  её  правильной,  точной,
богатой.

8)  овладение  первоначальными  представлениями  о  нормах  русского  и  родного
литературного  языка  (орфоэпических,  лексических,  грамматических)  и  правилах речевого
этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,  выбирать
адекватные  языковые  средства  для  успешного  решения коммуникативных задач.

Конкретные задачи обучения русскому языку в начальных классах разнообразны и тесно
взаимосвязаны между собой:

-  овладение  речевой  деятельностью  в  разных  её  видах  (чтение,  письмо,  говорение,
слушание);

-  усвоение  основ  знаний  из  области  фонетики  и  графики,  грамматики,  лексики,
морфемики, элементов словообразования; 

- обогащение и уточнение словаря, умение пользоваться словарями разных типов и ряд
других  задач,  направленных  на  эстетическое,  эмоциональное,  нравственное  развитие
школьника. 

   При распределении программного материала по классам учитывается,  прежде всего,
внутренняя логика самого учебного предмета, те связи и зависимости, которые существуют
между отдельными сторонами языка, его категориями. Принимаются во внимание также и
возрастные возможности детей 7-11 лет, особенности их познавательной деятельности.



На уроках обучающиеся будут учиться  не только писать и  читать на родном (русском)
языке, но и познакомятся с художественными произведениями своего народа, нравственный
потенциал  которых  очень  высок.   Нравственные  ценности  народа  способствует
формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим
ценностям,  заложат основу формирования функционально грамотной личности, обеспечат
языковое и речевое развитие ребёнка, помогут  ему осознать себя носителем языка.

Содержание  курса  направлено  на  формирование  представлений  о  языке  как  живом,
развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как
одной из основных характеристик литературного языка.

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении
русскому родному языку не только в филологических образовательных областях,  но и во
всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного циклов.

Место учебного предмета «Родной русский язык» в учебном плане
Программа по родному русскому языку составлена на основе требований к предметным

результатам освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном
государственном образовательном стандарте начального общего образования, и рассчитана
на общую учебную нагрузку в объёме 68 часов (по 17 часов в год). Программа разработана в
соответствии с авторской рабочей  программой  «Русский родной язык» для 1–4-го классов
(авторы:  О.  М.  Александрова,  Л.  А.  Вербицкая,  С.  И.  Богданов,  Е.  И.  Казакова,  М.  И.
Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова) в соответствии
с требованиями ФГОС НОО.

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной русский
язык»

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается
на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык
и  литературное  чтение»,  сопровождает  и  поддерживает  его.  Основные  содержательные
линии  настоящей  программы  соотносятся  с  основными  содержательными  линиями
основного  курса  русского  языка  в  начальной  школе,  но  не  дублируют  их  и  имеют
преимущественно практико-ориентированный характер.

Важнейшими  задачами  курса  являются  приобщение  обучающихся  к  фактам  русской
языковой  истории  в  связи  с  историей  русского  народа,  формирование  первоначальных
представлений младших 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,
гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других
народов  нашей  страны  и  мира.  Содержание  курса  направлено  на  формирование
представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка

Целевыми установками данного курса являются:
 совершенствование  у  младших  школьников  как  носителей  языка  способности

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции;
 изучение исторических фактов развития языка;
расширение  представлений  о  различных  методах  познания  языка  (учебное

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т. п.);
 включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый  блок  –  «Русский  язык:  прошлое  и  настоящее» –  включает  содержание,

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об
изменениях  значений  общеупотребительных  слов.  Данный  блок  содержит  сведения  о



взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной
специфике русского языка,  об общем и специфическом в языках и культурах русского и
других народов России и мира.

Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение
за  употреблением  языковых единиц,  развитие  базовых умений  и  навыков  использования
языковых  единиц  в  учебных  и  практических  ситуациях;  формирование  первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности
обращаться  к  нормативным  словарям  современного  русского  литературного  языка  и
совершенствование  умений  пользоваться  словарями.  Данный  блок  ориентирован  на
практическое  овладение  культурой  речи:  практическое  освоение  норм  современного
русского  литературного  языка  (в  рамках  изученного);  развитие  ответственного  и
осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.

Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов
речевой  деятельности  в  их  взаимосвязи,  развитием  коммуникативных  навыков  младших
школьников  (умениями  определять  цели  общения,  адекватно  участвовать  в  речевом
общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих
содержательных  центров  данного  блока  является  работа  с  текстами:  развитие  умений
понимать,  анализировать  предлагаемые  тексты  и  создавать  собственные  тексты  разных
функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

Содержание учебного предмета
1 класс

Раздел 1. 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  вежливо  попросить?  Как

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). 
Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание)
Раздел 2. 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.).   
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Проектное задание. Словарь в картинках.
Раздел 3. Язык в действии 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в

произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение  за  сочетаемостью  слов  (пропедевтическая  работа  по  предупреждению

ошибок в сочетаемости слов).  

Планируемые результаты освоения программы
Виды речевой деятельности
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.



Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учеQтом гигиенических требований 
к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с 
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по 
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения 
с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о 
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и 
антонимов.

Уровень графики. Различение звука и буквы: буква, как знак звука. Знакомство с 
русским алфавитом как последовательностью букв.

Слово. Значение слова. Слово в предложении. Текст.
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе 
опорных слов. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение. Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 
мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 
этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 
языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 
определеQнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 
рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 
Создание собственных текстов по предложенным планам. Типы текстов: описание, 
повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учеQтом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без 
заучивания определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами 
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.

Личностные:
У учащихся будут сформированы:
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);
 осознание роли речи в общении людей;
 понимание  богатства  и  разнообразия  языковых  средств  для  выражения  мыслей  и

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
 устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения,  интереса  к  изучению  курса

развития речи;



 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться
к совершенствованию речи;

 интерес к изучению языка.
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
 в  сотрудничестве  с  учителем  ставить  конкретную  учебную  задачу  на  основе

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.
Познавательные:
Учащиеся научатся:
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,

используя справочные материалы;
 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,

классификацию, обобщение)
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
 вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную;
 пользоваться словарями, справочниками;
 строить рассуждения.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
 строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и

взрослыми;
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач;
 владеть монологической и диалогической формами речи.

Предметные: 1 класс
Изучение предмета «родной русский язык» в 1-м классе должно обеспечивать достижение

предметных  результатов  освоения  курса  в  соответствии  с  требованиями  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  начального  общего  образования.  Система
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями,
навыками,  а  также личностными,  познавательными,  регулятивными и коммуникативными
учебными  действиями  овладеют  обучающиеся  в  ходе  освоения  содержания  учебного
предмета «Родной русский язык» в 1-м классе.       

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной русский язык» на уровне
начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.         

В конце первого года изучения курса чтения на родном русском языке в начальной школе
обучающийся научится:  



 различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой
ситуации; владеть правилами корректного речевого 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;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём наиболее
существенные факты  

  Ученик получит возможность научиться:
 распознавать  слова,  обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта  (дом,

одежда),  понимать  значение  устаревших  слов  по  указанной  тематике;  использовать
словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; понимать
значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;

произносить  слова  с  правильным  ударением  (в  рамках  изученного);  осознавать
смыслоразличительную роль ударения.  

Содержание учебного предмета «Русский родной язык»
Первый год обучения (34 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 
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.). Имена в малых жанрах фольклора (в
пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проектное задание. Словарь в картинках. 

Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в

произношении  слов).  Смыслоразличительная  роль  ударения.  Звукопись  в  стихотворном
художественном тексте.  Наблюдение за  сочетаемостью слов (пропедевтическая  работа  по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч)
 Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как
похвалить  товарища?  Как  правильно  поблагодарить?).  Цели  и  виды  вопросов  (вопрос-
уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Резерв учебного времени – 2 ч
Тематическое планирование
Тематическое планирование  по Родному русскому языку для 1-4 классов  составлено с

учетом  рабочей  программы  воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного
предмета  обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания
обучающихся НОО :

1.  Развитие  ценностного  отношения  к  труду  как  основному  способу  достижения
жизненного  благополучия  человека,  залогу  его  успешного  профессионального
самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне.

2. Развитие ценностного отношения к своему Отечеству, своей малой и большой Родине
как месту, в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана
ему предками и которую нужно оберегать.

3.  Развитие  ценностного  отношения  к  природе как источнику  жизни на  Земле,  основе
самого  ее  существования,  нуждающейся  в  защите  и  постоянном  внимании  со  стороны
человека.

4.  Развитие  ценностного  отношения  к  знаниям  как  интеллектуальному  ресурсу,
обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого



 как духовно, но увлекательного учебного труда.
5.   Развитие ценностного отношения к   семье как главной опоре в  жизни человека и

источнику его счастья, к миру как главному принципу человеческого общежития, условию
крепкой  дружбы,  налаживания  отношений с  коллегами по  работе  в  будущем и создания
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; к культуре му богатству общества
и важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему
чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и
оптимистичного взгляда на мир;

-  к  окружающим  людям  как  безусловной  и  абсолютной  ценности,  как  равноправным
социальным  партнерам,  с  которыми  необходимо  выстраивать  доброжелательные  и
взаимоподдерживающие  отношения,  дающие  человеку  радость  общения  и  позволяющие
избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся
личностям, отвечающим за свое собственное будущее.



2 класс
Личностные 
У   обучающихся    будут сформированы:  
• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и
произведениях  детской  художественной  литературы;  правильное  уместное  употребление
эпитетов и сравнений в речи;
• понимание  значения  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру,

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление
их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
• понимание  значений  русских  пословиц  и  поговорок,  крылатых  выражений;

правильное  их  употребление  в  современных  ситуациях  речевого  общения  (в  рамках
изученного);
• понимание  значений  устаревших  слов  с  национально-культурным  компонентом  (в

рамках изученного).
Обучающийся получит возможность   для формирования  :
• воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  отражению  культуры,

включение  учащихся  в  культурно-языковое  пространство  русского  народа,  осмысление
красоты и величия русского языка;
• приобщение к литературному наследию русского народа;
• обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
• расширение  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,

формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Метапредметные результаты
Познавательные 
Обучающиеся  научатся:
• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка

для культурного человека;
• соотнесение  собственной  и  чужой  речи  с  нормами  современного  русского

литературного языка (в рамках изученного);
• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного

языка (в рамках изученного);
• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение
объёма  используемых  в  речи  языковых  средств  для  свободного  выражения  мыслей  и

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
Обучающийся получит возможность научиться:
• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
• распознавание  слов  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,

связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями  между  людьми;  слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);

Регулятивные 
Обучающиеся  научатся:
• выбор  из  нескольких  возможных  слов  того  слова,  которое  наиболее  точно

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
• редактирование  письменного  текста  с  целью  исправления  речевых  ошибок  или  с

целью более точной передачи смысла;



• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения
слова, для уточнения нормы формообразования;

Обучающийся получит возможность   научиться  :
• проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
• использование  учебного  орфоэпического  словаря  для  определения  нормативного

произношения слова, вариантов произношения;
• использование учебных словарей для уточнения состава слова;
• использование  учебных  этимологических  словарей  для  уточнения  происхождения

слова;
• использование орфографических словарей для определения нормативного написания

слов.
Коммуникативные 
Обучающиеся  научатся:
• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка

для культурного человека;
• соблюдение  принципов  этикетного  общения,  лежащих  в  основе  русского  речевого

этикета;
• различение  этикетных  форм  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой

ситуации.
Обучающийся получит возможность научиться:
умение  осуществлять  информационную переработку  прослушанного  или  прочитанного

текста: пересказ с изменением лица;
• уместное  использование  коммуникативных  приёмов  устного  общения:  убеждение,

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
• уместное  использование  коммуникативных приёмов  диалога  (начало  и  завершение

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
• соблюдение  принципов  этикетного  общения,  лежащих  в  основе  русского  речевого

этикета;
• различение  этикетных  форм  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой

ситуации.
Работа с информацией
Обучающиеся  научатся:
 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; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных

признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;

 использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 



 формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,
подтверждающие вывод;  сопоставлять и  обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию.

Совместная деятельность
Обучающиеся  научатся:
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие

для  всех  простые  правила  поведения, делать  выбор,  при  поддержке  других  участников
группы и педагога, как поступить;

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для  всех  простые  правила  поведения, делать  выбор,  при  поддержке  других  участников
группы и педагога, как поступить.

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
 принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие

коммуникативные средства;
 осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в  том

числе в ситуации столкновения интересов;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться

друг с другом).
Предметные результаты
В конце второго года изучения курса   русского родного языка обучающийся   научится  :
при реализации   содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»  :  
 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;

при реализации   содержательной линии «Язык в действии»  :   
 произносить  слова  с  правильным  ударением  (в  рамках  изученного);  осознавать

смыслоразличительную роль ударения;
 проводить  синонимические  замены  с  учётом  особенностей  текста;  пользоваться

учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;
 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания

слов;
при реализации   содержательной линии «Секреты речи и текста»  :   
 владеть  правилами  корректного  речевого  поведения  в  ходе  диалога;  использовать

коммуникативные  приёмы  устного  общения:  убеждение,  уговаривание,  похвала,  просьба,
извинение, поздравление;

 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;

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

Обучающиеся  получат 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;
 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;  владеть  различными  приёмами
слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре
русского народа;

Содержание курса
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). /В:  История русского костюма. Обычаи русского
чаепития./

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.
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./В:  Пословицы  и  поговорки.  Их
актуальность в наше время./                     

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  учебно-
научной 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. /В:Толковый словарь В.И.Даля/

Тематическое планирование
Раздел Количество

часов
Модуль воспитательной программы

Русский  язык:
прошлое и настоящее 

8 История русского костюма.
Обычаи русского чаепития.

Язык в действии. 4 Пословицы и поговорки. Их актуальность
в наше время.

Секреты  речи  и
текста.

5 Толковый словарь В.И.Даля
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3 класс
Личностные 
У   обучающихся    будут сформированы:  
• понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и

сравнений и особенностей их употребления в произведениях устного народного творчества и
произведениях  детской  художественной  литературы;  правильное  уместное  употребление
эпитетов и сравнений в речи;
• понимание  значения  фразеологических  оборотов,  отражающих  русскую  культуру,

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместное употребление
их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
• понимание  значений  русских  пословиц  и  поговорок,  крылатых  выражений;

правильное  их  употребление  в  современных  ситуациях  речевого  общения  (в  рамках
изученного);
• понимание  значений  устаревших  слов  с  национально-культурным  компонентом  (в

рамках изученного).
Обучающийся получит возможность   для формирования  :
• воспитание  ценностного  отношения  к  родному  языку  как  отражению  культуры,

включение  учащихся  в  культурно-языковое  пространство  русского  народа,  осмысление
красоты и величия русского языка;
• приобщение к литературному наследию русского народа;
• обогащение  активного  и  пассивного  словарного  запаса,  развитие  у  обучающихся

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей в
соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;
• расширение  знаний  о  родном  языке  как  системе  и  как  развивающемся  явлении,

формирование  аналитических  умений  в  отношении  языковых  единиц  и  текстов  разных
функционально-смысловых типов и жанров.

Метапредметные результаты
Познавательные 
Обучающиеся  научатся:
• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка

для культурного человека;
• соотнесение  собственной  и  чужой  речи  с  нормами  современного  русского

литературного языка (в рамках изученного);
• соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного

языка (в рамках изученного);
• обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение
объёма  используемых  в  речи  языковых  средств  для  свободного  выражения  мыслей  и

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
Обучающийся получит возможность научиться:
• осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;
• осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа;
• осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка;
• распознавание  слов  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,

связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношениями  между  людьми;  слова,
обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);

Регулятивные 
Обучающиеся  научатся:
• выбор  из  нескольких  возможных  слов  того  слова,  которое  наиболее  точно

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
• редактирование  письменного  текста  с  целью  исправления  речевых  ошибок  или  с

целью более точной передачи смысла;



• использование учебных толковых словарей для определения лексического значения
слова, для уточнения нормы формообразования;

Обучающийся получит возможность   научиться  :
• проведение синонимических замен с учётом особенностей текста;
• использование учебных фразеологических словарей, учебных словарей синонимов и

антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста;
• использование  учебного  орфоэпического  словаря  для  определения  нормативного

произношения слова, вариантов произношения;
• использование учебных словарей для уточнения состава слова;
• использование  учебных  этимологических  словарей  для  уточнения  происхождения

слова;
• использование орфографических словарей для определения нормативного написания

слов.
Коммуникативные 
Обучающиеся  научатся:
• осознание важности соблюдения норм современного русского литературного языка

для культурного человека;
• соблюдение  принципов  этикетного  общения,  лежащих  в  основе  русского  речевого

этикета;
• различение  этикетных  форм  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой

ситуации.
Обучающийся получит возможность научиться:
умение  осуществлять  информационную переработку  прослушанного  или  прочитанного

текста: пересказ с изменением лица;
• уместное  использование  коммуникативных  приёмов  устного  общения:  убеждение,

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
• уместное  использование  коммуникативных приёмов  диалога  (начало  и  завершение

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
• соблюдение  принципов  этикетного  общения,  лежащих  в  основе  русского  речевого

этикета;
• различение  этикетных  форм  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой

ситуации.
Работа с информацией
Обучающиеся  научатся:
 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; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках;
Обучающийся получит возможность научиться:
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных

признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте

несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

 понимать  информацию,  представленную  разными  способами:  словесно,  в  виде
таблицы, схемы, диаграммы;

 использовать  различные  виды  чтения:  ознакомительное,  изучающее,  поисковое,
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 



 формулировать  несложные  выводы,  основываясь  на  тексте;  находить  аргументы,
подтверждающие вывод;  сопоставлять и  обобщать содержащуюся в разных частях текста
информацию.

Совместная деятельность
Обучающиеся  научатся:
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех

людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы);
 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие

для  всех  простые  правила  поведения, делать  выбор,  при  поддержке  других  участников
группы и педагога, как поступить;

 в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие
для  всех  простые  правила  поведения, делать  выбор,  при  поддержке  других  участников
группы и педагога, как поступить.

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
 принимать участие в работе парами и группами, используя для этого речевые и другие

коммуникативные средства;
 осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,  в  том

числе в ситуации столкновения интересов;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 
 организовывать учебное взаимодействие в группе (распределять роли, договариваться

друг с другом).
Предметные результаты
В конце третьего года изучения курса   русского родного языка обучающийся   научится  :
Обучающиеся  получат 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;
 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;  владеть  различными  приёмами
слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре
русского народа;

Содержание курса
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 
Обучающиеся научатся:
 распознавать  слова  с  национально-культурным  компонентом  значения  (лексика,

связанная  с  особенностями  мировосприятия  и  отношений  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;

 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 2. Язык в действии 
 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  имён

существительных;
 пользоваться  учебными  толковыми  словарями  для  определения  лексического

значения слова;
 пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания

слов;

Раздел 3. Секреты речи и текста 
 различать  этикетные  формы  обращения  в  официальной  и  неофициальной  речевой

ситуации;
 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
 использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,

похвалу, просьбу, извинение, поздравление;
 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств

на родном языке адекватно ситуации общения;
 владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных

текстов об истории языка и о культуре русского народа;
 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные

факты  от  второстепенных,  выделять  наиболее  существенные  факты,  устанавливать
логическую связь между фактами;

 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;

 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 смысла.

Тематическое планирование
Раздел Количество

часов
Модуль воспитательной программы

Русский язык: прошлое
и настоящее 

10 Слова,  связанные  с  особенностями
мировосприятия  и  отношений  между
людьми Русские  традиционные  сказочные
образы, эпитеты и сравнения 

Язык в действии. 5 Осознание   своих  корней;  формирование
эмоционально-позитивного отношения к семье,
близким, взаимной ответственности, уважение к
старшим, их нравственным идеалам.

Секреты речи и текста. 2 Любовь  к  природе  –  это  и  бережное
отношение к ней как среде  обитания  человека,
и  переживание  чувства  её  красоты,  гармонии,
совершенства; воспитание  любви  и  бережного
отношения   к   природе   через   тексты



художественных   и  научно-популярных
произведений литературы;

Итого 17

4 класс
Планируемые результаты освоения учебного предмета.

Виды речевой деятельности
Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.  Адекватное  восприятие

звучащей  речи.  Понимание  на  слух информации,  содержащейся  в  предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения
грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учеQтом гигиенических требований
к  этому  виду  учебной  работы.  Списывание,  письмо  под  диктовку  в  соответствии  с
изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного
текста (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по
интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных
картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.
Наблюдение над значением слова. Различение слова и предложения. Работа с предложением:
выделение слов, изменение их порядка. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение
которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения
с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о
прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и
антонимов.

Уровень  графики.  Различение  звука  и  буквы:  буква,  как  знак  звука.  Знакомство  с
русским алфавитом как последовательностью букв.

Слово. Значение слова. Слово в предложении. Текст.
Развитие речи. Понимание прочитанного  текста  при самостоятельном чтении вслух и

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по
серии сюжетных картинок,  материалам собственных игр, занятий,  наблюдений, на основе
опорных  слов.  Осознание  ситуации  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где  происходит
общение.  Практическое  овладение  диалогической формой речи.  Выражение  собственного
мнения,  его  аргументация.  Овладение  основными  умениями  ведения  разговора  (начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого
этикета  в  ситуациях  учебного  и  бытового  общения  (приветствие,  прощание,  извинение,
благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским
языком.  Практическое  овладение  устными  монологическими  высказываниями  на
определеQнную  тему  с  использованием  разных  типов  речи  (описание,  повествование,
рассуждение). 

Текст. Признаки  текста.  Смысловое  единство  предложений  в  тексте.  Заглавие  текста.
Последовательность  предложений  в  тексте.  Последовательность  частей  текста  (абзацев).
Комплексная  работа  над  структурой  текста:  озаглавливание,  корректирование  порядка
предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам.
Создание  собственных  текстов  по  предложенным  планам.  Типы  текстов:  описание,
повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание  собственных  текстов  и  корректирование  заданных  текстов  с  учеQтом  точности,
правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  речи;  использование  в  текстах
синонимов  и  антонимов.  Знакомство  с  основными  видами  изложений  и  сочинений  (без
заучивания  определений):  изложения  подробные и выборочные,  изложения  с  элементами
сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.



Личностные:
У учащихся будут сформированы:
 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и

окружающих людей(на уровне, соответствующем возрасту);
 осознание роли речи в общении людей;
 понимание  богатства  и  разнообразия  языковых  средств  для  выражения  мыслей  и

чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
 устойчивой  учебно-познавательной  мотивации  учения,  интереса  к  изучению  курса

развития речи;
 чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться

к совершенствованию речи;
 интерес к изучению языка.
Регулятивные
Учащиеся научатся на доступном уровне:
 адекватно воспринимать оценку учителя;
 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу;
 в  сотрудничестве  с  учителем  ставить  конкретную  учебную  задачу  на  основе

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно;
 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
 в  диалоге  с  учителем  вырабатывать  критерии  оценки  и  определять  степень

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.

Познавательные:
Учащиеся научатся:
 осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий,

используя справочные материалы;
 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);
 использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение,

классификацию, обобщение)
 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов.
 вычитывать  все  виды  текстовой  информации:  фактуальную,  подтекстовую,

концептуальную;
 пользоваться словарями, справочниками;
 строить рассуждения.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
 вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять непонятное);
 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы;
 строить  продуктивное  взаимодействие  и  сотрудничество  со  сверстниками  и

взрослыми;
 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью;
 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных

задач;
 владеть монологической и диалогической формами речи.

Предметные  результаты
Обучающиеся будут знать: 
 многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омоформы, омофоны ;



 изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение,
эпитеты;

 стили  речи:  разговорный  и  книжный  (художественный,  научный),  газетно-
публицистический;

 особенности эпистолярного жанра;
  типы текстов;
 основные элементы композиции текста.

уметь:
 распознавать и понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 
 использовать словарные статьи для определения лексического значения слова; 
 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
 уместно использовать  изученные средства общения в устных высказываниях (жесты,

мимика, телодвижения, интонацию);
 выразительно читать небольшой текст по  образцу;
 определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
 вступать  в  контакт  и  поддерживать  его,  умение  благодарить,  приветствовать,

прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 
 быть хорошим слушателем;
 определять лексическое значение слова;
 отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
 редактировать предложения;
 определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
 сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности;
 распознавать типы текстов;
 устанавливать связь основных элементов композиции текста;
 распознавать стили речи.

Содержание учебного предмета
Основные содержательные линии программы соотносятся с содержательными линиями 

основного курса русского языка. Программа включает в себя следующие разделы:
1. Русский язык: прошлое и настоящее.
2. Язык в действии: слово, предложение.
3. Секреты речи и текста.
Содержание ориентировано на воспитание уважения к русскому языку как основе русской

культуры и литературы.
Работа с теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями 

позволяет расширить представления учащихся об отражении в русской истории, 
материальной и духовной культуры русского народа, о русской языковой картине мира, о 
закономерностях развития русского языка.

Особое внимание уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в 
современной языковой ситуации, развитию речевых умений в различных сферах общения.

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального 
общего образования.

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
      Слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста,

око, шуйца, десница  ); 
1) слова,  называющие  доспехи  древнего  русского  воина  (например,  копье,  древко,

кальчуга, шлем, науши, бармица, );
2) слова, называющие старинные меры (например, аршин, сажень, пядь, локоть и т.д)



      Пословицы и поговорки, фразеологизмы,  в которых сохранились устаревшие слова
(например:  беречь  как  зеницу  ока,  быть  притчей  во  языцех,  коломенская  верста,  косая
сажень в плечах, как аршин проглотил, гроша медного не стоит)

Проектное задание: Пословицы с устаревшими словами в картинках. 
Раздел 2. Язык в действии
Лексическое  значение  слова.  Омоформы,  омофоны и  омонимы.  Прямое  и  переносное

значение  слова.  Сравнение,  метафора,  олицетворение,  эпитет  –  сравнительная
характеристика. Крылатые слова и выражения. Пословицы , поговорки, афоризмы.

Иностранные  заимствования.  Новые  слова.  Умение  выделять  в  тексте  стилистически
окрашенные  слова;  определять  стили  речи  с  учетом  лексических  особенностей  текста.
Диалектизмы. Значение диалектизмов в литературном языке.

Раздел 3. Секреты речи и текста
Стили  речи:  разговорный,  книжные  (научный,  публицистический,  деловой),

художественный. Умение определять стилистическую принадлежность текстов, составлять
текст в заданном стиле. Аннотация. Письма пишут разные. Умение конструировать текст по
заданной  временной  схеме,  проводить  лексическое  и  грамматическое  редактирование.
Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять
элементы   композиции  в  данном  тексте,  составлять  текст  заданной  композиционной
структуры.

    Курс родного (русского) языка  изучается в  4 классе по 0,5 часов . Общий объём
учебного времени составляет 17 часов. 

№
  

НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ И ТЕМ   ВСЕГО ЧАСОВ

1 «Русский язык: прошлое и настоящее» 4 часа
2 «Язык в действии» 6 часов
3 «Секреты речи и текста» 7 часов

 ИТОГО: 17 часа


