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Рабочая программа по родному (русскому) языку на уровне начального общего
образования составлена на основе
Требований к результатам освоения основной образовательной программы начального
общего образования, представленных в Федеральном государственном образовательном
стандарте начального общего образованиям,
Примерной основной образовательной программы начального общего образования
(ПООП НОО), а также Рабочей программы воспитания

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной
(русский) язык»
1.1.Планируемые личностные результаты:


Личностные результаты
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;
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе;
 положительного отношения к урокам русского языка;
 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и
языкам, на которых говорят другие народы;
 интереса к языковой и речевой деятельности;
 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных
традициях русского народа;
 представления об этических
чувствах (доброжелательности, сочувствия,
сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);
 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе
выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности.
1.2 .Планируемые метапредметные результаты:
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД:
● принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения
(определѐнному этапу урока), с помощью учителя;
● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном
материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом;
● высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи;
● проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих
основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);
● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий,
вносить соответствующие коррективы.
Познавательные УУД:
● целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную
задачу;
● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в
оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника);
● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и
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учебных пособиях;
● понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных
пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику);
● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок,
таблица, схема), под руководством учителя;
● понимать текст, опираясь на содержащую в нѐм информацию, находить в нѐм
необходимые факты, сведения и другую информацию;
● преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в
словесную форму под руководством учителя;
● понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
● составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);
● анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков,
осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);
● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка
по заданному признаку (под руководством учителя);
● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
● подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово,
обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные
принадлежности и др.);
● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под
руководством учителя).
Коммуникативные УУД:
● слушать собеседника и понимать речь других;
● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или
небольшого текста);
● принимать участие в диалоге;
● задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
● принимать участие в работе парами и группами;
● договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
● признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное
мнение;
● оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в
общении правила вежливости.
1.3.Планируемые предметные результаты:
Предметные результаты
– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика,
связанная с особенностями мировосприятия и людьми; слова, обозначающие предметы и
явления традиционного русского быта; фольклорная лексика);
– понимать значение фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру,
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; уместно
употреблять их в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного);
– понимать значение русских пословиц и поговорок, крылатых выражений;
правильно их употреблять в современных ситуациях речевого общения (в рамках
изученного);
– понимать значение устаревших слов с национально-культурным компонентом (в
рамках изученного);
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– соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского речевого
этикета;
– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой
ситуации;
– соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского литературного
языка (в рамках изученного)
– использовать различные приемы слушания и
виды чтения (изучающее и
поисковое) научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и
культуре русского народа;
– уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение,
уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
– строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление,
комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад.
Изучение предметной области "Родной язык " должно обеспечить:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;
- приобщение к литературному наследию своего народа;
- формирование причастности к свершениям и традициям своего народа, осознание
исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение
культуры народа;
- обогащение активного и потенциального 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;
- получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его
уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых
понятий лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых
единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров.
Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная литература"
должны отражать:
Родной язык:
- совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и
письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в
ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения;
- понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности в процессе образования и самообразования;
- использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;
- расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи
его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и
грамматических категорий родного языка;
- формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического
анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;
- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема
используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств
на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного
языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими,
грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета;
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приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и
письменных высказываний; стремление речевому самосовершенствованию;
- формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.
Выпускник научится:
– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
– выражать собственное мнение и аргументировать его.
Выпускник получит возможность научиться:
– создавать тексты по предложенному заголовку;
– подробно или выборочно пересказывать текст;
– пересказывать текст от другого лица;
– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,
находить в тексте смысловые пропуски;
– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms
сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика» Выпускник научится:
- различать звуки и буквы;
- характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные;
согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные
звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие;
- знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом
для упорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться проводить фонетикографический
(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму,
оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора
слов.
Раздел «Орфоэпия» Выпускник получит возможность научиться:
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в
учебнике материала);
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова
ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю,
родителям и др.
Раздел «Состав слова (морфемика)» Выпускник научится:
- различать изменяемые и неизменяемые слова;
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс.
Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом,
оценивать правильность проведения разбора слова по составу.
Раздел «Лексика» Выпускник научится:
- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.
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Выпускник получит возможность научиться:
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые
случаи);
- оценивать уместность использования слов в тексте;
- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной
задачи. Раздел «Морфология» Выпускник научится:
•определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, падеж,
склонение;
•определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
•определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем
времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.
Выпускник получит возможность научиться:
- проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных,
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения
морфологического разбора;
- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги
вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы
и, а, но, частицу не при глаголах.
Раздел «Синтаксис» Выпускник научится:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании
и предложении;
-классифицировать предложения по цели высказывания, находить
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
-находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
-выделять предложения с однородными членами.
Выпускник получит возможность научиться:
-различать второстепенные
члены предложения —
определения, дополнения,
обстоятельства;
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого
предложения (по
членам
предложения,
синтаксический), оценивать
правильность разбора;
-различать простые и сложные предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» Выпускник научится:
- применять правила правописания (в объѐме содержания курса);
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю;
- безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов;
- писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными
правилами правописания;
-проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические
и пунктуационные ошибки.
Выпускник получит возможность научиться:
-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
- подбирать примеры с определѐнной орфограммой;
-при составлении собственных текстов
перефразировать
записываемое,
Чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок;
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- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы
действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.
Содержательная линия «Развитие речи» Выпускник научится:
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного
возраста;
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
-выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения;
- самостоятельно озаглавливать текст;
- составлять план текста;
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для
конкретных ситуаций общения.
Выпускник получит возможность научиться:
-создавать тексты по предложенному заголовку;
- подробно или выборочно пересказывать текст;
- пересказывать текст от другого лица;
-составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи:
описание, повествование, рассуждение;
-анализировать
и
корректировать
тексты с
нарушенным порядком
предложений, находить в тексте смысловые пропуски;
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
-анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений)
- с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых
текстов);
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
1.4. Реализация рабочей программы воспитания
Рабочая программа воспитания реализуется учителем предметником на каждом уроке
путем:
 установления доверительных отношений между учителем и учениками,
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб
учителя, активизации их познавательной деятельности;
 школьников соблюдать на уроке общепринятых норм поведения, правил общения
со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками);
 привлечению внимание школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроке
явлений, организации работы детей с социально значимой информацией –
обсуждать, высказывать мнение;
 использованию воспитательных возможностей содержания учебного предмета
через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения,
проявления человеколюбия и добросердечности;
 применения на уроке интерактивных форм работы: интеллектуальные игры,
дидактический театр, дискуссии, работы в парах и др.;
 организации шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их
неуспевающими одноклассниками;
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 инициации и поддержки исследовательской деятельности школьников.
1.5. Система оценки достижения планируемых результатов
Русский язык
Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме
письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний,
изложений, тестовых заданий.
Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и
навыков.
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их
выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных
орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен иметь
слова на не изу- ченные к данному моменту правила или такие слова заранее
выписываются на доске. Неце- лесообразно включать в диктанты и слова, правописание
которых находится на стадии изучения.
В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские,
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста
должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной
стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по
цели высказывания и состоять из 2
8 слов с включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной
школе (однородные членыпредложения).
Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь
также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы,
находить границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную
часть текста. Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с
пропущенными знаками препинания.
–

Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на установление
уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных
ситуациях.
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки Ошибки:
•
•
•

нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска,
перестановки, за- мены и вставки лишних букв всловах;
неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен
про- граммой каждого класса (слова с непроверяемыминаписаниями);
отсутствие изученных знаков препинания в тексте {в конце предложения и
заглавной буквы в началепредложения);
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наличие ошибок на изученные правила поорфографии;
существенные отступления от авторского текста при написании изложения,
искажающие смыслпроизведения;
отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в
авторском тексте;
употребление слов в несвойственном им значении (визложении).
Недочеты:

•
•
•
•


отсутствие знаков препинания в конце предложения, если следующее предложение
написано с большой буквы; отсутствие «красной»строки;

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов)
на одно и то жеправило;

незначительные
нарушения
логики
событий
авторского
текста
при
написанииизложения.
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее
выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за
исключением такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только
последнее написание. Оформление работы также не должно влиять на оценку, ибо в таком
случае проверяющий может быть недостаточно объективным. При оценивании работы
учитель принимает во внимание каллиграфическийнавык.
При оценивании работы принимается во внимание не только количество, но и
характер ошибок. Например, ошибка на невнимание в меньшей мере влияет на оценку,
чем ошибки на изученные орфограммы.
Оценка письменных работ по русскому языку.
Диктант
«5» – за работу, в которой нетошибок.
«4» – за работу, в которой допущено 1 – 2ошибки.
«3» – за работу, в которой допущено 3 – 5ошибок.
«2» – за работу, в которой допущено более 5ошибок.
Примечание:
Повторная ошибка в одном и том же слове считается за одну ошибку, а ошибки,
допущенные на одно и то же правило в разных словах считаются как две.
Грамматическое задание
«5» – безошибок.
«4» – правильно выполнено не менее З/4заданий.
«3» – правильно выполнено не менее 1/2заданий.
«2» – правильно выполнено менее 1/2заданий.
Контрольное списывание
«5» – за безукоризненно выполненную работу, в которой нетисправлений.
«4» – за работу, в которой допущена 1 ошибка, 1 – 2исправления.
«3» – за работу, в которой допущено 2 – 3ошибки.
«2» – за работу, в которой допущены > 4ошибки.
Тест
«5» – верно выполнено более 3/4заданий.
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«4» – верно выполнено 3/4заданий.
«3» – верно выполнено 1/2заданий.
«2» – верно выполнено менее 1/2заданий.
Обучающее изложение:
"5"- правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и
орфографических ошибок, допущены 1 -2 исправления;
"4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1 -2
исправления;
"3" - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные
нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений,
беден словарь, З-6 орфографических ошибок и 1-2 исправления;
"2"- имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов,
главной части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен
словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений.
Обучающее сочинение:
"5"- логическипоследовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок,
допущены 1-2 исправления;
"4" - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются
единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2
исправления;
"3" - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в
последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, от
3 до 6 орфографических ошибок и 1 -2 исправления;
"2"- имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной
части, основной мысли и прочее, нарушена последовательность изложения мыслей,
отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен
словарь, 7-8 орфографических ошибок, от 3 до 5 исправлений.
Примечание. Учитывая, что работа в начальной школе имеет обучающий характер,
неудовлетворительные оценки выставляются только за контрольные изложения и сочинения.







Ошибкой считается:
Нарушение правил орфографии при написании слов
Пропуск и искажение букв в словах
Замена слов
Отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса.
Неправильное написание слов, которые не проверяются правилом
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За ошибку не считается:


Ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые в данном классе, ни в
предшествующих не изучались (проводится работа над данными словами или
выписывается данное слово на доску)
 Единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего
предложения написано с заглавной буквы.
 Единичный случай замены одного слова без искажения смысла.
За 1 ошибку считается:




Два исправления
Две пунктуационные ошибки
Повторение ошибок в одном и том же слове. Если же подобная ошибка встречается в
другом слове, она считается за ошибку.
Негрубыми ошибками считаются:





Повторение одной и той же буквы в слове
Недописанное слово
Перенос слова
Дважды записанное одно и то же слово в предложении

II. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык»
1 класс
Раздел 1. Секреты речи и текста (8ч.)
Как люди общаются друг с другом. Устная и письменная речь. Письмо знаками,
рисунками. Вежливые слова. Азбука вежливости. Стандартные обороты речи для участия
в диалоге. Как люди приветствуют друг друга. Зачем людям имена, отчества, фамилии.
Имена в малых жанрах фольклора. Спрашиваем и отвечаем. Цели и виды вопросов.
Раздел 2. Язык в действии (10 ч)
Выделяем голосом важные слова. Роль логического ударения. Логическое
(смысловое) ударение в предложении. Как можно играть звуками. Где поставить
ударение. Смыслоразличительная роль ударения. Тренировочные задания «Учимся
ставить ударение». Как сочетаются слова. Наблюдение за сочетаемостью слов
(пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Составление
предложений из группы слов.
Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)
Как писали в старину. Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление
красной строки и заставок. Сведения об истории русской письменности: как появились
буквы современного русского алфавита. Практическая работа «Оформление красных
срок и заставок». Дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница,
светлица). Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта. Слова,
ушедшие в историю русского народа вместе вещами. Во что одевались в старину. Как
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называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.).
Древние русские города. Русские воины, их доспехи, оружие. Что такое ярмарка на Руси.
Раздел 4. Секреты речи и текста (3 ч.)
Сравниваем тексты. Сопоставление текстов. Что узнали? Чему научились?

2 класс.
Раздел№1. Русский язык: прошлое и настоящее (10 часов)
Культура речи. Что портит нашу речь. По одежке встречают… Слова, обозначающие
предметы традиционного русского быта: как называлось то, во что раньше одевались
дети. Ржаной хлебушко калачу дедушка.
Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. Каша – кормилица наша. Пословицы,
поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с едой. Любишь кататься,
люби и саночки возить. Слова, называющие детские забавы, игрушки. Пословицы,
поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с детскими забавами. Делу
время, потехе час. Слова, называющие игры и игрушки. В решете воду не удержишь.
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с домашней
утварью. Самовар кипит, уходить не велит. Слова, связанные с традицией русского
чаепития. Представление результатов выполнения проектных заданий: «Секреты
семейной кухни», «Интересная игра», «Музеи самоваров в России», «Почему это так
называется?»
Контрольная работа №1
Развитие речи (на усмотрение учителя)
Раздел №2. Язык в действии ( 9 часов)
Помогает ли ударение различать слова? Для чего нужны синонимы? Обогащение
активного и пассивного словарного запаса. Проведение синонимических замен с учетом
особенностей текста .Для чего нужны антонимы? Обогащение активного и пассивного
словарного запаса. Уточнение лексического значения антонимов. Как появились
пословицы и фразеологизмы? Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и
поговорками других народов. Как появились пословицы и фразеологизмы? Сравнение
фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму.
Как можно объяснить значение слова? Разные способы толкования значения слов.
Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? Наблюдение за изменением места
ударения в поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. Представление результатов
выполнения практической работы «Учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых
есть слова с необычным произношением и ударением».
Контрольная работа №3
Развитие речи (на усмотрение учителя)
Раздел №3. Секреты речи и текста (15 часов)
Учимся вести диалог. Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала
и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и
др. Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-
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научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.
Составляем развернутое толкование значения слова. Создание собственного текста:
развернутое толкование значения слова. Устанавливаем связь предложений в тексте.
Делим сплошной текст на предложения. Практическое овладение средствами связи:
лексический повтор, местоименный повтор. Создание текстов-инструкций с опорой на
предложенный текст. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев;
повествование об участии в народных праздниках. Создание текстов-описаний. Пишем
письмо. Представление результатов выполнения проектных заданий. Творческая работа
«Что мне больше всего понравилось на уроках родного языка
(русского) в этом году».
Контрольная работа №3
Контрольная работа №4
Развитие речи (на усмотрение учителя)
3 класс
Раздел №1. Русский язык: прошлое и настоящее - 11 ч.
Где путь прямой, там не езди по кривой. Слова, связанные с особенностями
мировосприятия и отношений между людьми (правда — ложь)
Кто друг прямой, тот брат родной. Слова, связанные с особенностями мировосприятия и
отношений между людьми (друг — недруг, брат — братство — побратим)
Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. Слова, называющие природные явления:
образные названия дождя.
Сошлись два друга — мороз да вьюга. Слова, называющие природные явления: образные
названия снега
Ветер без крыльев летает. Слова, называющие природные явления: образные названия
ветра
Какой лес без чудес. Слова, называющие растения. Какой лес без чудес. Слова,
называющие растения.
Дело мастера боится. Слова, обозначающие предметы и явления традиционной русской
культуры: слова, называющие занятия людей
Заиграйте, мои гусли... Слова, обозначающие предметы и явления традиционной русской
культуры: слова, называющие музыкальные инструменты
Что ни город, то норов. Названия старинных русских городов, сведения о происхождении
этих названий. Что ни город, то норов. Названия старинных русских городов, сведения о
происхождении этих названий.
У земли ясно солнце, у человека — слово. Русские традиционные сказочные образы,
эпитеты и сравнения: уточнение значений, наблюдение за использованием в
произведениях фольклора и художественной литературы
Работа с источниками информации: поиск устаревших слов в тексте
Контрольная работа №1
Раздел №2. Язык в действии - 16 ч.
Состав слова. Различение однокоренных слов с омонимичными корнями, с формами
одного и того же слова
Наблюдение над чередованием звуков в корнях. Корни в сложных словах. Работа со
словооб-разовательными статьями в словаре
Для чего нужны суффиксы?
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Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и
различную оценку, как специфическая особенность русского языка
Какие особенности рода имен существительных есть в русском языке?
Имена существительные общего рода. Согласование существительных общего рода и
имен прилагательных (мальчик большой умница и др.) Знакомство с нормами
согласования типа: серая мышь, лесная глушь
Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам?
Существительные, имеющие только форму единственного или только форму
множественного числа
Как изменяются имена существительные во множественном числе?
Практическое овладение нормами употребления форм числа имен существительных
(родительный падеж множественного числа)
Зачем в русском языке такие разные предлоги?
Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов,
образования предложно-падежных форм существительных
Знакомство с некоторыми сведениями из истории падежей русского языка. Сопоставление
и различение сходных падежных форм (именительный и винительный, родительный и
винитель-ный падежи одушевленных существительных мужского рода и др.)
Наблюдение зависимости рода, числа имени прилагательного от существительного.
Нормы употребления в речи имен прилагательных в словосочетаниях типа: серая мышь,
пенистый шампунь, белый лебедь и др. Происхождение названий цветов: голубой,
лазоревый, бирюзовый и др.
Интересные факты из истории числительных в русском языке. Этимология слов: пять,
цифра, сорок, сентябрь и др. Русские народные пословицы с именами числительными
Творческая проверочная работа «Что нового мне удалось узнать об особенностях русского
языка».
Контрольная работа №2
Контрольная работа №3
Раздел №3. Секреты речи и текста - 7 ч.
Восстановление содержания деформированного текста, самостоятельное составление
плана, письменный пересказ текста
Составление текста по репродукции картины русского художника с изображением
натюрморта
Создаем тексты-рассуждения с использованием различных способов аргументации (в
рамках изученного)
Учимся редактировать тексты с целью совершенствования их содержания и формы (в
пределах изученного в основном курсе). Составление текста объявления
Создаем тексты-повествования
Редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов.
Подробное изложение текста по данному плану с предварительным языковым анализом,
самостоятельный подбор заголовка
Представление проектных заданий, выполненных при изучении раздела «Секреты речи и
текста»
Контрольная работа №4
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4 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (11 часов)
Слова, связанные с качествами и чувствами людей; слова, связанные с обучением. Слова,
называющие родственные отношения. Пословицы, поговорки и фразеологизмы,
возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с
родственными отношениями. Сравнение с пословицами и поговорками других народов.
Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную
образную форму. Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. Лексика,
заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках
других народов.
Проектные 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».
Контрольная работа №1
Раздел 2. Язык в действии (13 часов)
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.
Контрольная работа №2
Контрольная работа №3
Раздел 3. Секреты речи и текста (10 часов)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Информативная
функция заголовков. Типы заголовков. Составление плана текста, не разделенного на
абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ
с изменением лица. Создание текста как результата собственной исследовательской
деятельности. Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения
точного, уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных
и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт
использования учебных словарей в процессе редактирования текста. Синонимия речевых
формул (на практическом уровне).
Контрольная работа №4
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
№
раздела
1
2
3
4

Наименование разделов и тем
Секреты речи и текста
Язык в действии
Русский язык: прошлое и настоящее
Секреты речи и текста
Итого

Кол-во часов
8ч
10ч
12ч
3ч
33 ч

2 класс
№
раздела
1.
2.
3.

Наименование разделов и тем

Кол-во часов

Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
Итого

10
9
15
34

Контрольные
работы
1
1
2
4

3 класс
№
Наименование разделов и тем
раздела
1.
Русский язык: прошлое и настоящее
2.
Язык в действии
3.
Секреты речи и текста
Итого

Кол-во часов
11
16
7
34

Контрольные
работы
1
2
1
4

4 класс
№
раздела
1
2
3

Наименование разделов и тем
Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
Итого

Кол-во часов

Контрольные
работы

11ч
13ч
10ч
34 ч

1
2
1
4

