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        Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» за курс основного 

начального общего образования разработана на основе Основной образовательной 

программы начального общего образования МБОУ УДСОШ № 2 (пр № ___ от 31.08.20г)                               

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для 

функционирующих в субъектах Российской Федерации образовательных организаций, 

реализующих наряду с обязательным курсом русского языка‚ изучение русского языка как 

родного языка обучающихся. Содержание программы ориентировано на сопровождение и 

поддержку основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по русскому языку, 

заданных соответствующим федеральным государственным образовательным стандартом. 

В то же время цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и родная литература» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по сути 

дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в 

разных регионах Российской Федерации.  В соответствии с этим в курсе русского родного 

языка актуализируются следующие цели: 

-воспитание гражданина и патриота;  

-  формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа;  

-осознание национального своеобразия русского языка;  

-  формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре;  

- воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию родного языка, 

формирование волонтёрской позиции в отношении популяризации родного языка; 

 - воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования;  

- обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности 

к речевому самосовершенствованию; 

- углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и категориях 

современного русского литературного языка, которые обеспечивают его нормативное, 

уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях общения; о 

стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского литературного 

языка; о национальной специфике русского языка и языковых единицах, прежде всего о 

лексике и фразеологии с национально-культурной семантикой; о русском речевом 

этикете; 

совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 

факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения; умений работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

     Важнейшими задачами курса являются: 

- приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, 

 - формирование преставлений школьников о сходстве и различиях русского и других 

языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур 

народов России и мира; 

 - расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке 

как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 
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стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира объеме. 

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

          Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения и консолидации народов России, основа формирования 

гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. 

Он формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  

Изучение русского языка и владение им – могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, 

приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. Родной язык, выполняя 

свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём.  

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, ориентироваться в ключевых 

проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, 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.  

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан 

со всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом 

изучения, но и средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других 

школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование преставлений 

школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и 

своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; 

расширение представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как 

базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих 

стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

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, что способствует 

преодолению 

языкового нигилизма учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций 

языка. 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Родной язык (русский)»  

1 класс 

У ученика будут сформированы: 

- ценностное отношение к родному языку как хранителю культуры, понимание 

культурно-языкового поля своего народа; 
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– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности 

представителя народа, гражданина России  на основе первоначальных представлений о 

языке как основе национального самосознания. 

– позитивное отношение к правильной устной и письменной речи как показателя 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

Ученик  получит возможность для формирования: 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности на основе первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России. 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

– ориентироваться в целях, задачах, средствах, условиях общения, осуществлять 

выбор адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач 

родной речи; 

– строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой родной 

речи; 

– адекватно использовать речевые средства родного языка для планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей  на основе понимания коммуникативных ресурсов родной 

речи. 

Предметные результаты 

Ученик  научится: 

Язык: прошлое и настоящее. 

– 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); 

Язык в действии 

– 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)  

Секреты речи и текста 

– 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; 
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– строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

     Ученик получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

на родном языке (электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

– выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в  соответствии с нормами 

устной и письменной родной речи. 

2 класс 

Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся 

в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия 

русского языка; 

 приобщения к литературному наследию русского народа;  

 обогащения 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;  

 расширения 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 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

            Познавательные  УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 
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 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

  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, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

      Предметные УУД        

1. Русский язык: прошлое и настоящее ( 7 часов) 

Обучающийся научится: 

 понимать взаимосвязи языка, культуры и истории народа; 

 владеть основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта использования 

языковых норм в речевой практике;  

 совершенствовать различные виды устной и письменной речевой деятельности (говорения 

и слушания, чтения и письма), соблюдая нормы речевого этикета. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки 

зрения правильности, точности, ясности содержания; 
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 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

  замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую 

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

  составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему 

 2. Язык в действии (5 часов) 

Обучающийся научится: 

  правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи);  

 освоит смыслоразличительную роль ударения; 

 научится наблюдать за изменением места ударения в поэтическом тексте, работать со 

словарем ударений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать орфографические навыки. - слушать и   читать фрагменты 

стихотворений  и сказок, в которых есть слова с необычным произношением  и  

ударением; 

 определять разные способы толкования значения слов, наблюдать за сочетаемостью слов. 

 3. Секреты речи и текста (5 часов) 

 Обучающийся научится: 

 использовать различные приемы общения - убеждение, уговаривание, просьба, похвала и 

др.; 

 пользоваться устойчивыми этикетными выражениями в учебно-научной коммуникации: 

формы обращения; использование обращения ты и вы; 

  отвечать, используя устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.  

Различать виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать связь предложений в тексте, овладеть средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор; 

 создавать тексты-повествования: заметки о посещении музеев; повествовать об участии в 

народных праздниках; 

  создавать текст: развёрнутое толкование значения слова.  

3 класс 

Личностные результаты: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности 

народа; осознание национального своеобразия русского языка; познавательный интерес и 

уважительное отношение к русскому языку, а через него – к родной культуре; 

ответственное отношение к сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в современном 

мире, осознание роли русского родного языка в жизни человека, осознание языка как 

развивающегося явления, взаимосвязи исторического развития языка с историей 

общества, осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского 

родного языка; 

 - представление о речевом идеале; стремление к речевому самосовершенствованию; 

способность анализировать и оценивать нормативный, этический и коммуникативный 

аспекты речевого высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; расширение круга 

используемых языковых и речевых средств родного языка. 
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Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его 

использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя речи учащихся; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности к речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности и 

представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и систематизации 

материала на определенную тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том 

числе в совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые  

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой деятельности. 

Предметные результаты: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с 

точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения; умение работать с 

текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, 

правильное употребление их в речи; понимание особенностей употребления слов с 

суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и 

произведениях художественной литературы разных исторических эпох;  

- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-

характеризующим значением; осознание национального своеобразия общеязыковых и 

художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих 

традиционной метафорической образностью.  

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых 

выражений, фразеологических оборотов с национально-культурным компонентом, 

пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, 

уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной 

лексики в современном русском языке; распознавание слов, заимствованных русским 

языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения 

иноязычной лексики; определение значения лексических заимствований последних 

десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов 

как части народной культуры; понимание национально-культурного своеобразия 

диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и 

внутренних факторов языковых изменений; общее представление об активных процессах 

в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию, 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного 

языка и правил речевого этикета;  

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных;  
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- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения 

4 класс 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Выпускник научится: 

 осознавать русский родной язык как развивающееся явление, его роль в 

постижении культуры своего народа, национальное своеобразие, богатства, 

выразительность; 

 распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная 

лексика);  

 понимать традиционные русские сказочные образы, значения эпитетов и сравнений 

и особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и 

произведениях детской художественной литературы;  

 понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

 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). 

 соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  

 соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного 

языка (в рамках изученного);  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и 

чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 произносить слова с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

 осознавать смыслоразличительную роль ударения на примере омографов; 

 выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее  точно 

соответствует обозначаемому  предмету или явлению реальной действительности; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 выявлять и исправлять речевые ошибки в устной речи; 

 редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла; 

 употреблять грамматические формы имен существительных; 

 употреблять отдельные глаголы в форме 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени, заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, 

у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; 

 выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные 

с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в 

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

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

 редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

 соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста; 

 использовать учебные толковые словари для определения лексического значения 

слова,  для уточнения нормы формообразования; 

 использовать учебные фразеологические  словари, учебные словари синонимов и 

антонимов для уточнения значения слова и в  процессе редактирования текста; 
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 использовать учебные орфоэпические словари для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

 использовать учебные словари для уточнения состава слова; использовать учебные 

этимологические словари для уточнения происхождения слова; 

 использовать орфографические словаре для определения нормативного написания 

слов;  

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

 владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского 

народа; 

 читать и анализировать смысл фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 

и т. п.), определять языковые особенности текстов;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять 

главные факты от второстепенных;выделять наиболее существенные факты; 

устанавливать логическую связь между фактами; 

 соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 

текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; 

 перерабатывать прослушанный или прочитанный текст: пересказывать с 

изменением лица;  

 уместно использовать коммуникативные приемы устного общения: убеждение, 

уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  

 уместно использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владеть  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-добавление, 

комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 

 создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 

аргументации;  

 создавать тексты-повествования (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-

классах, связанных с народными промыслами); 

 создавать текст как результат собственного мини-исследования; оформлять 

сообщения в письменной форме и представлять его в устной форме; 

 оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления; 

 редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставлять черновой и отредактированный текст; 

 соблюдать основные нормы русского речевого этикета. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки 

для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 

очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого 

ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера 

в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ  

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

 учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на 

их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

II.Содержание  учебного   предмета «Родной язык (русский)» 

1 класс (16 ч.) 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (3 часов) 
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 (7часов) 
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 ( 6 часов) 
        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). 

 

2 класс (16 ч.) 
 

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.  
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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 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 часов) 

         Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие 

то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 

рубаха, лапти). 2) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда 

(например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, 

плуг); 3) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени.  

         Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, 

санки, волчок, свистулька). 

         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). Сравнение русских пословиц 

и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму 

(например, ехать в Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (5 часов) 

          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 словарем ударений. 

Синонимы и антонимы. Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты 

стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением».Разные 

способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (4 часов) 

         Приемы 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 ивы. 

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

виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). Связь 

предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных праздниках. Создание текста: развёрнутое 

толкование значения слова. 

3 класс (16 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч).  

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (дело  мастера  

боится и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого 

общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, 

народного ума и особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей 

и этимологией некоторых слов.   
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Раздел 2. Язык в действии (5 ч).  

Суффиксы, с помощью  которых  можно  выразить  своё  отношение  к  ситуации  или  

человеку (мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). Особенности  рода  имён  

существительных  в  русском  языке. Особенности изменения  имён  существительных  по 

числам. Общепринятые  нормы родного  русского  языка  в употреблении  имён  

существительных  во  множественном  числе. Правильное   употребление  предлогов. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 ч)  Распознавание  типов  текста. Составление  

текстов-повествований, текстов-рассуждений. Редактирование текста. 

4 классе (16ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч.) 

В основу раздела положена система лингвистических понятий : традиционные эпитеты, 

фразеологизмы,  многозначные слова ,заимствованные слова. Работа   со словарями 

русского языка. Поиск родственных слов в тексте. Объяснение значений пословиц о семье 

(«Семья крепка ладом», «Дом согревает не печь, а любовь и согласие»). Знакомство с 

диалогами-прибаутками. Нахождение и объяснение  фразеологизмов в тексте( идти 

гуськом, хорош гусь, как с гуся вода, гусь лапчатый). Понятие интернациональных 

слов(телескоп ,микроскоп, автомобиль, автограф, термометр). 

 -анти- (греч.)-«против»: антивирус, антициклон, антинаучный. 

 -слова, называющие части тела человека (например, перст, очи, ланита, чело, выя, уста, 

око, шуйца, десница  );  

 -слова, называющие доспехи древнего русского воина (например, копье, древко, 

кальчуга, шлем, науши, бармица, ); 

 -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 (4ч) 

В данном разделе изучаются формы глагола (победить, убедить, дудеть, галдеть и др.), 

синонимические конструкции (словосочетания и предложения: нора лисы- лисья нора, сок 

из яблок- яблочный сок; медвежья услуга- неловкая услуга, крокодиловы слезы- 

притворные слезы,львиная доля- большая доля),  система современной  русской 

пунктуации  и история знаков препинания .  

Знакомство с этикетными выражениями (слова-просьбы, слова-благодарности, слова-

извинения, слова-приветствия,слова-прощания). Лексическое значение слова. Прямое и 

переносное значение слова.  

Раздел 3 Секреты речи и текста (3ч) 

В данном разделе рассматриваются тема и основная мысль текста, план текста и 

редактирование, вопросы в диалоге ( «На уроке русского языка», « Украшение класса к 

новогоднему празднику» ). Правила диалога. 

Виды пересказов. Упражнения в повествовании от первого лица и от третьего, в 

определении жанра текста и языковых средств. 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой). 

Редактирование заданных текстов. 
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III. Тематическое планирование 

1 «А», 1 «Б» и 1 «В» классы 
         Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков в МБОУ УДСОШ №2 на 2020-2021 

учебный год, рабочая программа составлена на 16 часов. Материал изучается в полном объеме. 

 

№ Разделы Кол-во 

часов 

Сроки 

изучения 

Формы контроля  и 

сроки 

Практическая  

часть 

1 Секреты речи и текста   6 4.09-2.10 

25.12 

  

2 Русский язык: прошлое и  

настоящее   

3 9.10-23.10   

3 Язык в действии 7 6.11-18.12   

 Итого 16    

 

№ 

урока 

Тема Кол-во 

часов 

 Материалы 

учебного 

пособия 

Дата 

Секреты речи и текста 5ч. 

1 Как люди общаются друг с 

другом 

1 Общение. Устная и 

письменная речь 

§ 1 4.09 

2 Вежливые слова 1 Стандартные обороты речи 

для участия в диалоге (Как 

приветствовать взрослого 

человека и сверстника? Как 

вежливо попросить? Как 

правильно поблагодарить?) 

§ 2 11.09 

3 Как люди приветствуют друг 

друга 

1 Секреты диалога: учимся 

разговаривать друг с другом и 

со взрослыми 

§ 3 18.09 

4 Зачем людям имена 1 Имена в малых жанрах 

фольклора 

§ 4 25.09 

5 Спрашиваем и отвечаем 1 Цели и виды вопросов: 

вопрос-уточнение, вопрос как 

запрос на новое содержание 

§ 5 2.10 

Русский язык: прошлое и настоящее 3ч. 

6 Как писали в старину 1 Особенности оформления 

книг в Древней Руси: 

оформление красной строки и 

заставок. Сведения об истории 

русской письменности. 

Практическая работа: 

оформление предложенных 

красных строк и заставок. 

§ 10 9.10 

7 Дом в старину: что как 

называлось 

1 Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта. Дом в старину: 

что как называлось: изба, 

терем, хоромы, горница, 

светлицы, светец, лучина. 

§ 11 16.10 

8 Во что одевались в старину 1 Слова, обозначающие 

предметы традиционного 

русского быта. Как 

называлось то, во что 

одевались: кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти 

§ 12 23.10 

Язык в действии 7ч. 

9-10 Выделяем голосом важные 

слова 
2 Роль логического ударения § 6 6.11 

13.11 

11 Как можно играть звуками 1 Звукопись в стихотворном 

художественном тексте 
§ 7 20.11 
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12-13 Где поставить ударение 2 Смыслоразличительная роль 

ударения 
§ 8 27.11 

4.12 

14-15 Как сочетаются слова 2 Наблюдение за сочетаемостью 

слов (пропедевтика по 

предупреждению ошибок) 

§ 9 11.12 

18.12 

Секреты речи и текста 1ч. 

16 Сравниваем тексты 1 Сопоставление текстов § 13 25.12 

 

 

2 «А» 
Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков в МБОУ УДСОШ 

№ 2 на 2020-2021 учебный год, рабочая программа составлена на 16 часов. Материал 

изучается в полном объеме. 

 

         

№ 

п/п 

 

                           

Блоки. 

 

Количество часов 

 

Сроки прохождения 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

7 часов 04.09-16.10 

 2 Язык в действии. 5 часов 23.10-27.11 

3 Секреты речи и текста. 4 часа 04.12-25.12 

                                                                       

Всего 

16 часов  

 

№  
п.п

.  

                             

Тема урока 

 

Содержание урока 

 

Дата 

  

Русский язык: прошлое и настоящее -7 ч 

1  «По одёжке встречают»… Слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти). Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта. 

04.09 

2  «Ржаной хлебушко калачу 

дедушка.» 
Слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени. Слова, называющие 

предметы традиционного русского быта. 
 

11.09 

3  «Если хорошие щи, так другой 

пищи не ищи.» 
Слова, называющие то, что ели в старину 

(например, тюря, полба, каша, щи, 

похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились до 

нашего времени. Слова, называющие 

предметы традиционного русского быта. 

18.09 

4 «Каша – кормилица наша.» 

Пересказ наизусть 

Пословицы, поговорки, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда 

25.09 
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5 «Любишь кататься – люби и 

саночки возить.» Сравнение. 

Сравнение русских пословиц и поговорок с 

пословицами и поговорками других 

народов 

02.10 

6  «Делу время, потехе-час.» 

Изобразительные средства языка. 

Олицетворение. 

Пословицы, поговорки, возникновение 

которых связано с предметами и явлениями 

традиционного русского быта: игры, 

утварь, орудия труда, еда, одежда 

09.10 

7  «В решете воду не удержишь» Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда Проектное задание: «Почему 

это так называется? 

16.10 

Язык в действии – 5 ч 

8  «Самовар кипит, уходить не 

велит» 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия труда, 

еда, одежда Проектное задание: «Почему 

это так называется? 
.  
 

23.10 

9  Для чего нужны синонимы? 

Помогает ли ударение различать 

слова? 

Слова с близкими по смыслу лексическими 

значениями слов. Совершенствование 

орфографических навыков 

Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения 

06.11 

 

10  

 

Для чего нужны антонимы? 

 

Слова с противоположными по смыслу 

лексическими значениями слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков 

13.11 

11  Как появились пословицы и 

фразеологизмы? 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но различную 

образную форму .Совершенствование 

орфографических навыков. 

20.11 

12 Как можно объяснить значение 

слова? 

Встречается ли в сказках и стихах 

необычное ударение? 

Разные способы толкования значения слов. 

Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа со 

словарем ударений. 

27.11 

Секреты речи и текста-  4ч      

13 Учимся вести диалог. Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала и др. 

Особенности русского речевого этикета. 

04.12 

14 Составляем развёрнутое 

толкование значения слова. 

Устный ответ как жанр монологической 

устной учебно-научной речи. Различные 

виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление .Связь предложений в тексте. 

Создание текста: развёрнутое толкование 

11.12 



21 
 

значения слова 

15 Устанавливаем связь предложений 

в тексте. Создаём  текст-

повествование. 

Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки 

о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках. 

18.12 

16 Создаем текст-инструкцию «Как 

изготовить ёлочную игрушку». 
Связь предложений в тексте 

Совершенствование орфографических 

навыков. 
 

25.12 

 

2 «Б» класс 
. Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков в МБОУ УДСОШ 

№ 2 на 2020-2021 учебный год, рабочая программа составлена на 16 часов. Материал 

изучается в полном объеме. 

 

         

№ 

п/п 

 

                           

Блоки. 

 

Количество часов 

 

Сроки прохождения 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

7 часов 04.09-16.10 

 2 Язык в действии. 5 часов 23.10-27.11 

3 Секреты речи и текста. 4 часа 04.12-25.12 

                                                                       

Всего 

16 часов  

 

 

 

 

№  
п.п

.  

                             

Тема урока 

 

Содержание урока 

 

Дата 

  

Русский язык: прошлое и настоящее -7 ч 

1  По одёжке встречают… Слова, называющие то, во что раньше 

одевались дети (например, шубейка, 

тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, 

лапти). Слова, называющие предметы 

традиционного русского быта. 

04.09 

2  Ржаной хлебушко калачу 

дедушка. 
Слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, каша, 

щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились 

до нашего времени. Слова, называющие 

предметы традиционного русского быта. 
 

11.09 

3  Если хорошие щи, так другой 

пищи не ищи. 
Слова, называющие то, что ели в 

старину (например, тюря, полба, каша, 

18.09 
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щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, 

коврижки): какие из них сохранились 

до нашего времени. Слова, называющие 

предметы традиционного русского быта. 

4 Каша – кормилица наша. Пословицы, поговорки, возникновение 

которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

25.09 

5 Любишь кататься – люби и 

саночки возить. 

Сравнение русских пословиц и поговорок 

с пословицами и поговорками других 

народов 

02.10 

6  Делу время , потехе час. 

В решете воду не удержишь. 

Пословицы, поговорки, возникновение 

которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: 

игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

09.10 

7  Самовар кипит, уходить не 

велит. 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, 

возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного 

русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда Проектное задание: 

«Почему это так называется? 

16.10 

Язык в действии – 5 ч 

8  Помогает ли ударение 

различать слова? 
Как правильно произносить слова 

(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения.  
 

23.10 

9  Для чего нужны синонимы? Слова с близкими по смыслу 

лексическими значениями слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков 

06.11 

 

10  

 

Для чего нужны антонимы? 

 

Слова с противоположными по смыслу 

лексическими значениями слов. 

Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических 

навыков 

13.11 

11  Как появились пословицы и 

фразеологизмы? 

Сравнение фразеологизмов, имеющих в 

разных языках общий смысл, но 

различную образную форму 

.Совершенствование орфографических 

навыков. 

20.11 

12 Как можно объяснить значение 

слова? 

Встречается ли в сказках и 

стихах необычное ударение? 

Разные способы толкования значения 

слов. Наблюдение за изменением места 

ударения в поэтическом тексте. Работа 

со словарем ударений. 

27.11 

Секреты речи и текста-  4ч 

13 Учимся вести диалог. Приемы общения: убеждение, 

уговаривание, просьба, похвала и др. 

Особенности русского речевого этикета. 

04.12 

14 Составляем развёрнутое 

толкование значения слова. 

Устный ответ как жанр монологической 

устной учебно-научной речи. Различные 

11.12 
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виды ответов: развернутый ответ, ответ-

добавление .Связь предложений в тексте. 

Создание текста: развёрнутое толкование 

значения слова 

15 Устанавливаем связь 

предложений в тексте. Создаём  

текст-повествование. 

Связь предложений в тексте. 

Практическое овладение средствами 

связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: 

заметки о посещении музеев; 

повествование об участии в народных 

праздниках. 

18.12 

16 Создаем текст-инструкцию 

«Как изготовить ёлочную 

игрушку». 

Связь предложений в тексте 

Совершенствование орфографических 

навыков. 
 

25.12 

 

3 «А» и 3 «Б» класс 
  

Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков в МБОУ УДСОШ № 

2  на 2020-2021 учебный год, рабочая программа составлена на 16 часов. Материал 

изучается в полном объеме. 

                                             

         

№ 

п/п 

 

                           

Блоки. 

 

Количество часов 

 

Сроки прохождения 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее. 

9 часов 04.09-06.11 

 2 Язык в действии. 5 часов 13.11-11.12 

3 Секреты речи и текста. 2 часа 18.12-25.12 

                                                                       

Всего 

16 часов  

 

№ 

разделов 

и тем 

Тема Количе

ство 

часов 

Контрольные  

работы 

Дата 

1  Русский язык: прошлое и настоящее 9 т/с -1  

1.1 Где  путь  прямой, там  не езди  по  

прямой 

1  04.09 

1.2 Кто друг прямой, тот  брат  родной 1  11.09 

1.3 Дождик  вымочит, а красно  солнышко  

высушит 

1  18.09 

1.4 Сошлись  два  друга  -  мороз  да  вьюга 1  25.09 

1.5 Ветер  без  крыльев  летает 1  02.10 

1.6 Какой  лес  без  чудес 1  09.10 
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1.7 Дело  мастера  боится 1  16.10 

1.8 Заиграйте, мои  гусли 1  23.10 

1.9 Что  ни  город, то  норов. У  земли  ясно  

солнце, у  человека  -  слово 

1  06.11 

2 Язык в действии 5 т/с-1  

2.1 Для  чего  нужны  суффиксы? 1  13.11 

2.2 Какие  особенности  рода  имён  

существительных  есть  в  русском  

языке? 

1  20.11 

2.3 Все ли  имена  существительные «умеют» 

изменятся  по  числам? 

1  27.11 

2.4 Как  изменяются  имена  

существительные  во  множественном  

числе? 

1  04.12 

2.5 Зачем  в  русском  языке  такие  разные  

предлоги? 

1  11.12 

3. Секреты речи и текста 2 д/р-1  

3.1 Создаём  тексты   -  рассуждения 1  18.12 

3.2 Учимся  редактировать  текст 1  25.12 

Итого:  16 ч 3 ч  

 
 

4 «А» и 4 «Б» класс 

      
Согласно календарному учебному графику и расписанию уроков в МБОУ УДСОШ № 2  

на 2019-2020 учебный год, рабочая программа составлена на 16 часов. Материал 

изучается в полном объеме. 

 

№ Разделы Кол-

во 

часов 

Сроки 

изучения 

Формы контроля  и сроки Практическ

ая  часть 

1 Русский язык: 

прошлое и  

настоящее   

9 6.09-8.11   

2 Язык в действии 4 15.11-6.12   

3 Секреты речи и 

текста   

3 13.12-

25.12 

  

 Итого 16    

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Дата 

Русский язык: прошлое и  настоящее  (9 часов) 

1 Не стыдно не знать, 

стыдно не учиться . 

1 Произведения Юнны Мориц. Фрагмент 

книги «Занимательная Греция» 

Фрагменты словарной статьи. Работать 

6.09 
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с толковым словарем; 

определять жанр произведения; в тексте 

фразеологизмы. 

2-3 Вся семья вместе, так и 

душа на месте. 

2 Пословицы  русского народа; 

произведения В.П.Астафьева, диалоги- 

прибаутки, рассказы В.Ю.Драгунского. 

Работать с толковым словарем; 

определять жанр произведения;  

находить в тексте родственные слова, 

объяснять значение пословиц ;знать 

историю возникновения слов: мама, 

папа, тятя 

13,20.09 

4-5 Красна сказка складом, а 

песня-ладом. 

2 Картины  И.И.Левитана, тексты о 

значении эпитетов, пословицы русского 

народа, фрагменты сказок А.С 

Пушкина, фрагмент русской народной 

сказки «Заря-Заряница». Работать с 

толковым словарем; определять жанр 

произведения; находить в тексте 

эпитеты  ; подбирать синонимы к 

прилагательным. 

27.09 

4.10 

6-7 Красное словцо не ложь. 2 Пословицы  и фразеологизмы русского 

народа о животных ; стихотворения  

Юнны Мориц ; упражнения на поиск 

фразеологизмов в тексте, научно-

познавательные  тексты о домашних 

животных. 

11,18.10 

8-9 Язык языку весть подает 2 Словарные статьи из разных словарей,  

истории о происхождении слов, 

 упражнения на группировку 

заимствованных слов, словарные статьи  

из этимологического словаря  

,сравнение статей из  словаря В.И.Даля 

и С.И.Ожегова. Работать с 

этимологическим словарем;  

находить в тексте заимствованные 

слова; объяснять значение 

интернациональных слов ; группировать 

заимствованные слова в зависимости от 

значения. 

25.10 

8.11 

Язык в действии ( 4 часа) 

10-

11 

Трудно ли образовывать 

формы глагола? 

2 Отрывки из произведений А .Пушкина и 

К.Чуковского; информация об 

употреблении форм глагола; 

тренировочные упражнения. Находить в 

тексте неправильные формы глагола;  

составлять предложения, 

15,22.11 
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используя глаголы  в форме 1 лица  

ед.числа; записывать предложения , 

используя нужные формы глаголов 

класть и положить. 

12 Можно ли об одном и том 

же сказать по-разному? 

1 Слова-синонимы, синонимические 

словосочетания и предложения, рубрика  

«Важная информация» , тренировочные 

упражнения, этикетные выражения. 

Расширить знания о синонимических 

конструкциях;   заменять 

словосочетания  синонимами. 

29.11 

13 Как и когда появились 

знаки препинания? 

1 Фрагменты текстов  из  «Российской 

грамматики» М.В.Ломоносова 

(1775год); словарные статьи из 

толкового словаря; тексты об истории 

появления знаков препинания; 

тренировочные упражнения; 

иллюстрации древних текстов. Знать 

историю появления знаков препинания; 

уметь определить, где в тексте 

необходимо поставить точки. 

6.12 

Секреты речи и текста  ( 3 часа) 

14 Задаем вопросы в диалоге 1 русского языка» Диалог 2 : «Украшение 

класса к новогоднему празднику» ; 

правила  ведения диалога. Знать  

правила составления диалога; уметь 

придумать диалог  соблюдая  заданные 

условия. 

13.12 

15 Учимся передавать в 

заголовке тему или 

основную мысль текста. 

1 Сказка В.Д.Берестова, 

тексты В.Голявкина и В.Любимцева; 

научно-познавательные тексты; рубрика 

«Важная информация». Знать 

определения темы текста и его основной 

мысли; уметь сравнивать названия 

рассказов и сказок; подбирать заголовки 

к заданным текстам; уметь различать 

тему и основную мысль текста. 

20.12 

16 Учимся составлять план 

текста 

1 Рассказы  Е.Чарушина, А.Аксе- 

нова,Г.Скребицкого ; 

рубрика «Важная информация». Знать 

определения плана текста ; уметь 

различать тему и основную мысль 

текста; выделять смысловые части в 

тексте; составлять план текста. 

27.12 
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Лист коррекции 

 

 

 

     СОГЛАСОВАНО 

 

   Протокол заседания    

  методического совета 

    МБОУ УДСОШ №2 

      от_____________№ 

Председатель методического совета 

______________Л. В. Янченкова 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

Заместитель директора по УВР 

А.А.Карташова 

 

______________________2020 г. 

№ приказа директора школы на 

основе которого внесены 

изменения в рабочую программу 

Вид коррекции (совмещение, 

использование резерва) 

Номера и темы уроков, которые 

подверглись корректировке 

 

   

 

 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

  


