Планируемые результаты освоения учебного предмета
«Родной (русский) язык»
Изучение предметной области "Родной язык и литературное чтение на
родном (русском) языке" должно обеспечить:
- воспитание ценностного отношения к родному языку и родной литературе как
хранителю

культуры,

народа;формирование

включение

в

первоначальных

культурно-языковое
представлений

о

поле

своего

единстве

и

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как
основе национального самосознания;
- 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, формирование позитивного отношения к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции
человека;
- овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах,
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач.

Личностные результаты
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на
мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и
религий;
- патриотизм, чувство гордости за свою Родину, российский народ,
национальные свершения, открытия, победы;
- осознание роли своей страны в мировом развитии;
- уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории,
культуре, природе нашей страны, ее современной жизни;
-

осознание

формирование

своей

этнической

ценностей

и

национальной

многонационального

принадлежности,

российского

общества,

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
- сформированность уважительного отношения и иному мнению, истории
и культуре других народов;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся
и развивающемся мире;
- самостоятельность и личную ответственности за свои поступки, в том
числе

в

информационной

деятельности,

на

основе

представлений

о

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств;
-

сформированность

эмоционально-нравственную

этических

чувств,

отзывчивость,

доброжелательность

понимание

и

и

сопереживание

чувствам других людей;
- сформированность чувства прекрасного - умение воспринимать красоту
природы, бережно относиться ко всему живому;
- умение чувствовать красоту художественного слова, стремление к
совершенствованию собственной речи;
- владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в
различных социальных и коммуникативных ситуациях, умением не создавать
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

- умение сотрудничать с товарищами в процессе коллективной
деятельности, соотносить свою часть работы с общим замыслом;
-

овладение

навыками

коммуникации

и

принятыми

ритуалами

социального взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным
рисунком), в том числе с использованием информационных технологий;
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и
окружающих людей;
- овладение навыком самооценки, умением анализировать свои действия и
управлять ими;
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и
ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении;
-

овладение

социальнобытовыми

умениями,

используемыми

в

повседневной жизни;
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты
-

владение

всеми

типами

учебных

действий,

направленных

на

организацию своей работы в образовательной организации и вне ее;
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения
типовых учебных и практических задач, коллективного поиска средств их
осуществления;
- освоение способов решения задач творческого и поискового характера;
- сформированность умений планировать, контролировать и оценивать
учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации,

определять

наиболее

эффективные

способы

достижения

результата, вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе
оценки и с учетом характера ошибок;
- умение составлять план решения учебной задачи, умение работать по
плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность;

- умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способность конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
владение

-

знаково-символическими

средствами

представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, широким
спектром

действий

и

операций

решения

практических

и

учебно-

познавательных задач;
- умение использовать различные способы поиска (в справочных
источниках

и

открытом

учебном

информационном

пространстве

сети

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации
информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами
и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с
помощью

клавиатуры,

фиксировать

(записывать)

в

цифровой

форме

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;
соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- владение навыками смыслового чтения произведений различных стилей
и жанров в соответствии с целями и задачами, умение осознанно строить
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять
тексты в устной и письменной формах;
- умение работать с учебной книгой для решения коммуникативных и
познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими
особенностями обучающихся;
-

умение

адекватно

использовать

информационно-коммуникативных
познавательных

и

речевые

технологий

коммуникативных задач,

для

средства
решения

и

средства
различных

владеть монологической

и

диалогической формами речи;
- владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации, установлением аналогий и причинно-следственных
связей, построением рассуждений, умением фиксировать свои наблюдения и

действовать разными способами (словесными, практическими, знаковыми,
графическими);
- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать
свое мнение и аргументировать свою точку зрения в оценке данных;
- готовность конструктивно решать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
- умение определять общую цель и пути её достижения; умение
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности,
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно
оценивать собственное поведение и поведение окружающих;
- использование речи в целях налаживания продуктивного сотрудничества
со сверстниками при решении различных учебно-познавательных задач;
регуляции своих действий; построения монологического высказывания;
- умение организовывать и поддерживать коммуникативную ситуацию
сотрудничества, адекватно воспринимать и отражать содержание и условия
деятельности;
- владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного
предмета;
- владение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
- умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием учебного предмета.

Предметные результаты
изучения учебного предмета «Русский родной язык» ориентированы на
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных
жизненных условиях и отражают:
1) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения,
говорения и письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с
окружающими людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения:
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из
различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные и
радиопередачи и др.); определять тему и главную мысль прослушанного
высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость,
удивление, грусть, сочувствие и др.); участвовать в диалогах на бытовые,
учебные
темы,
обсуждать
поставленные
вопросы,
прослушанные
высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с
темой диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета,
правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников, учитывать
мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и
потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе (внешность,
интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия);
описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в
устной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать
изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения,
олицетворения); составлять небольшие высказывания для публичного
выступления с использованием небольших презентаций;
чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в
индивидуальном темпе, позволяющем понять содержание и смысл
прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно);
пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в
письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие
задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения);
2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и
творческих способностей личности в процессе образования и самообразования;
3) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;

4) 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;
5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова
(фонетического,
морфемного,
словообразовательного,
лексического,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и предложения, а
также многоаспектного анализа текста;
6) 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;
7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии
родного языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными),
нормами речевого этикета;приобретение опыта их использования в речевой
практике при создании устных и письменных высказываний;стремление к
речевому самосовершенствованию;
8)
формирование
ответственности
за
языковую
культуру
как
общечеловеческую ценность.
Содержание учебного предмета
«Русский родной язык»
В соответствии с требованиями Федерального государственного
образовательного стандарта начального общего образования к планируемым
результатам в рабочей программе учебного предмета «Родной (русский) язык»
реализуются разделы: «Морфология», «Орфография», «Синтаксис и
пунктуация», «Лексика», «Виды речевой деятельности», «Развитие речи».
«Лексика»:
Язык как явление национальной культуры, как средство общения.
Единство и многообразие языкового и культурного пространства России,
Республики Коми.
Язык как основа национального самосознания.
Язык как носитель национальной культуры.
Русский язык как государственный язык Российской Федерации, как
средство межнационального общения.
Основные языковые единицы.
Понимание слова как единства звучания и значения.
Знакомство со словарями: орфографическим словарём, фразеологическим

словарём, толковым словарём, словарём синонимов, орфоэпическим словарём.
Знакомство со справочными пособиями по русскому языку.
Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение
значения слова по словарю, контексту, на основе словообразовательного
анализа.
Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и
переносном значении слова. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные.
Употребление в тексте слов в прямом и переносном значении. Оценка
уместности использования слов в тексте. Наблюдение за использованием в
речиоднозначных и многозначных слов, слов в прямом и переносном значении,
слов нейтральных и эмоционально окрашенных.
Устаревшие слова. Выделение их в тексте, определение значения,
стилистической принадлежности. Наблюдение за использованием в речи
устаревших слов.
Синонимы. Антонимы. Омонимы. Омографы. Паронимы. Многозначные
слова. Изобразительные средства языка, их роль в тексте: метафора, эпитет,
сравнение, олицетворение. Этикетные слова. Наблюдение за использованием в
речи синонимов, антонимов, фразеологизмов.
Крылатые слова. Значение устойчивого выражения, употребление его в
заданной речевой ситуации. Наблюдение за использованием в речи крылатых
слов и выражений.
Научные слова. Выделение их в тексте, объяснение значения с помощью
толкового словаря, употребление в тексте научного стиля. Наблюдение за
использованием в речи научных слов.
Этимология слова. Основные источники пополнения словаря. Знакомство
с элементами словообразования.
Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.
Лексические нормы русского языка. Наблюдение за соблюдением в речи
лексических норм.
«Морфология», «Синтаксис»:
Грамматические нормы русского языка.
Употребление форм существительных. Наблюдение за использованием в
речи форм существительных.
Употребление форм прилагательных. Наблюдение за использованием в
речи форм прилагательных.
Употребление форм глаголов. Наблюдение за использованием в речи форм
глаголов.

Употребление простых предложений. Наблюдение за использованием в
речи простых предложений.
Употребление предложений с однородными членами. Наблюдение за
использованием в речи предложений с однородными членами.
Наблюдение за соблюдением в речи грамматических норм.
«Орфография», «Пунктуация»:
Орфографические нормы русского языка. Причины появления
орфографической ошибки. Корректировка орфографических ошибок.
Пунктуационные нормы русского языка. Причины появления
пунктуационных ошибок. Корректировка пунктуационных ошибок.
«Виды речевой деятельности», «Фонетика и орфоэпия»:
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
Чтение. Виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое. Цель
чтения. Выбор вида чтения в соответствии с целью чтения и содержанием
текста.
Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала.
Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование
простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте.
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации.
Оценка (оценочные суждения) прочитанного. Отзыв о прочитанном.
Диалог – обсуждение прочитанного.
Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте,
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.
Выразительное чтение. Орфоэпические нормы русского языка.
Особенности ударения. Особенности произношения. Нормы произношения.
Интонация. Темп речи. Паузы, логическое ударение слова, мелодика чтения.
Наблюдение за соблюдением в речи орфоэпических, грамматических,
лексических норм.
Пересказ текста. Устный пересказ и письменный пересказ текста.
Подробный пересказ. Выборочный пересказ. Пересказ с сохранением лица.
Пересказ от другого лица. Пересказ по плану. Виды планов для пересказа.
Передача содержания прочитанного или прослушанного с учётом специфики
научно-популярного, учебного и художественного текста.

Говорение.
Виды общения. Устное и письменное общение Словесное и несловесное
общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Выбор языковых
средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного
решения коммуникативной задачи. Правила и нормы речевого этикета. Цели и
задачи общения.
Монолог. Основные качества речи: правильность, точность, богатство.
Устное повествование о событии. Устное описание по картине, фотографии, по
воспоминаниям. Устный рассказ на определённую тему с использованием
разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. Отражение
основной мысли высказывании. Передача впечатлений (на основе событий
повседневной жизни, прочтения художественного произведения) в рассказе
(описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана
собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств
языка (синонимы, антонимы, сравнение) с учётом особенностей
монологического высказывания.
Практическое овладение устными монологическими высказываниями на
определённую тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Диалог. Цели, задачи, средства и условия общения. Выбор адекватных
языковых средств общения для реализации коммуникативной задачи.
Позиция собеседника. Собственное мнение и средства его выражения.
Вопросы и средства их выражения.
Осознание цели и ситуации устного общения, с какой целью, с кем и где
происходит общение. Адекватное восприятие звучащей речи.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение
собственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями
ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь
внимание). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ.
Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, не
владеющими русским языком.
Нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении
(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения.
Знакомство с особенностями национального этикета.
«Развитие речи»:

Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Заголовок текста.
Смысловые части текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста.
План текста. Виды планов.
Стили речи: разговорный и книжный (художественный и научный).
Определение стилистической принадлежности текстов, составление текстов в
заданном стиле.
Типы текста. Повествование, описание, рассуждение. Описание предметов
и явлений в художественном и научном стилях. Повествование в
художественном и научном стилях. Повествование с элементами описания.
Рассуждение в художественном и научном стилях.
Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи.
Средства связи при цепном построении текста. Средства связи в тексте с
параллельным построением. Видо-временная соотнесённость глаголов,
единообразие синтаксических конструкций.
Подробное изложение. Выборочное изложение. Изложение с элементами
сочинения.
Сочинение повествование. Сочинение описание. Сочинение рассуждение.

Тематическое планирование
Год обучения – 1
Класс – 2
Всего уроков –17 ч
№
п/
п

1.

Наименование
разделов, тем

Виды речевой
деятельности

Кол-во
часов

Виды учебной деятельности

3

 Осознание цели и ситуации
устного общения. Адекватное
восприятие звучащей речи.
 Виды чтения: ознакомительное,
изучающее, поисковое. Цель
чтения. Выбор вида чтения в
соответствии с целью чтения и
содержанием текста.
 Устный пересказ и письменный
пересказ текста. Подробный
пересказ.
 Виды общения. Устное и
письменное общение. Словесное и
несловесное общение. Жесты,
мимика, темп, громкость в устной
речи.
 Основные качества речи:
правильность, точность, богатство.
Устное повествование о событии
 Осознание цели и ситуации
устного общения с какой целью, с

Содержание воспитательного
потенциала урока
Воспитание интереса к учению, к
процессу познания (создание и
поддержание интереса,
активизации познавательной
деятельности учащихся).
Установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками.
Формирование представления: о
некоторых нормах произношения
и правописания.
Воспитание культуры общения
(воспринимать звучащую речь,
понимать адекватно ее
содержание).
Воспитание культуры общения
(организация общения на уроке,
формирование учителем умений
слушать, высказывать и
аргументировать своё мнение).

кем и где происходит общение.
 Овладение нормами речевого
этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие,
прощание, извинение,
благодарность, обращение с
просьбой), в том числе при
общении с помощью средств ИКТ

2.

Лексика

4

 Язык как носитель национальной
культуры, как средство общения.
 Понимание слова как единства
звучания и значения
 Знакомство
со
справочными
пособиями по русскому языку.
 Наблюдение за использованием в
речи однозначных и многозначных
слов, слов в прямом и переносном
значении, слов нейтральных и
эмоционально окрашенных.
 Синонимы. Антонимы. Омонимы.
Многозначные слова

3.

Морфология,
синтаксис

3

 Грамматические нормы русского
языка.

Формирование первоначальных
представлений о единстве и
многообразии
языкового
и
культурного
пространства
России, о языке как основе
национального
самосознания.
Формирование лингвистических
мировоззренческих
понятий.
Обогащение словаря, устранение
нелитературных слов, перевод
их из активного общения
словаря
в
пассивный;
использование
слов
в
собственной
речи.
Воспитание культуры общения
(организация общения на уроке,
формирование учителем умений
слушать,
высказывать
и
аргументировать своё мнение).
Формирование и развитие
морфологических компетенций,

 Употребление форм
существительных. Наблюдение за
использованием в речи форм
существительных.
 Употребление форм
прилагательных. Наблюдение за
использованием в речи форм
прилагательных.
 Употребление форм глаголов.
Наблюдение за использованием в
речи форм глаголов.

 Орфографические нормы русского
языка. Причины появления
орфографической ошибки.
Корректировка орфографических
ошибок.

4.

Орфография и
пунктуация

2

5.

Развитие речи

5

 Пунктуационные нормы русского
языка. Причины появления
пунктуационных ошибок.
Корректировка пунктуационных
ошибок

 Признаки текста. Тема и главная
мысль текста. Заголовок текста.

оценочных умений и навыков
организации учащимися своей
деятельности.
Формирование представлений
младших школьников о слове с
точки зрения его грамматического
значения, о морфологической
системе русского языка.
Обогащение словарного запаса
детей новыми частями речи.
Воспитание культуры общения.
Формирование навыка
орфографической грамотности,
как части общей культуры
человека, признака
образованности и воспитанности
личности; воспитание
сознательного отношения к
процессу обучения и к любой
другой деятельности.
Формирование представлений о
назначении знаков препинания, их
роли в процессе общения.
Формирование пунктуационной
грамотности.
Воспитание любви к русскому
языку и привитие интереса к его

Смысловые части текста.
Смысловое единство предложений
в тексте. Последовательность
предложений в тексте.
Последовательность частей текста.
План текста.
 Типы текста. Повествование,
описание, рассуждение

познанию.
Побуждение обучающихся к
высказыванию через развитие
коммуникативных навыков
(логично выстраивать речь,
связно говорить и давать
развернутый, правильно
выстроенный ответ, строить
предложения по законам русской
грамматики, пользоваться ими в
своей речи).

Тематическое планирование
Год обучения – 2
Класс – 3
Всего уроков –17 ч

№п
/п

Наименование
разделов, тем

Кол-во
часов

Виды учебной деятельности


1.

Виды речевой
деятельности

3

Понимание на слух информации,
содержащейся в предъявляемом
тексте, определение основной
мысли текста, передача его
содержания по вопросам.
 Выборочное чтение с целью
нахождения
необходимого
материала.
Нахождение
информации, заданной в тексте в
явном виде. Формулирование
простых выводов на основе
информации, содержащейся в
тексте.
 Оценка (оценочные суждения)
прочитанного.
Отзыв
о
прочитанном.
 Наблюдение за соблюдением в
речи
орфоэпических,
грамматических,
лексических

Содержание воспитательного
потенциала урока
Воспитание интереса к учению, к
процессу познания (создание и
поддержание интереса,
активизации познавательной
деятельности учащихся).
Установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками.
Формирование представления: о
некоторых нормах произношения
и правописания.
Воспитание культуры общения
(воспринимать звучащую речь,
понимать адекватно ее
содержание).
Воспитание культуры общения
(организация общения на уроке,
формирование учителем умений
слушать,
высказывать
и
аргументировать своё мнение).

норм.
 Виды планов для пересказа.
 Нормы речевого взаимодействия
при интерактивном общении
(smsсообщения,
электронная
почта, Интернет и другие виды и
способы связи).
 Использование норм речевого
этикета в условиях внеучебного
общения.
Знакомство
с
особенностями
национального
этикета.

2.

Лексика

4

 Единство
и
многообразие
языкового
и
культурного
пространства России, Республики
Коми.
 Знакомство
со
словарями:
орфографическим
словарём,
фразеологическим
словарём,
толковым словарём, словарём
синонимов,
орфоэпическим
словарём.
 Выявление
слов,
значение
которых
требует
уточнения.
Определение значения слова по
словарю, контексту, на основе
словообразовательного анализа.
 Устаревшие слова. Выделение их

Формирование первоначальных
представлений о единстве и
многообразии
языкового
и
культурного пространства России,
о
языке
как
основе
национального
самосознания.
Формирование лингвистических
мировоззренческих
понятий.
Обогащение словаря, устранение
нелитературных слов, перевод их
из активного общения словаря в
пассивный; использование слов в
собственной
речи.
Воспитание культуры общения
(организация общения на уроке,
формирование учителем умений
слушать,
высказывать
и

в тексте, определение значения, аргументировать своё мнение).
стилистической принадлежности.
Наблюдение за использованием в
речи устаревших слов.
 Крылатые
слова.
Значение
устойчивого
выражения,
употребление его в заданной
речевой ситуации. Наблюдение за
использованием в речи крылатых
слов и выражений.
 Научные слова. Выделение их в
тексте, объяснение значения с
помощью толкового словаря,
употребление в тексте научного
стиля.
Наблюдение
за
использованием в речи научных
слов.

3.

Морфология,
синтаксис

2

 Употребление предложений с
однородными
членами.
Наблюдение за использованием в
речи
предложений
с
однородными членами.
 Наблюдение за соблюдением в
речи грамматических норм.

Формирование
и
развитие
морфологических компетенций,
оценочных умений и навыков
организации учащимися своей
деятельности.
Формирование
представлений
младших школьников о слове с
точки зрения его грамматического
значения, о морфологической
системе
русского
языка.
Обогащение словарного запаса

4.

5

Орфография и
пунктуация

Развитие речи

3

5

 Орфографические
нормы
русского
языка.
Причины
появления
орфографической
ошибки.
Корректировка
орфографических ошибок.
 Пунктуационные нормы русского
языка.
Причины
появления
пунктуационных
ошибок.
Корректировка пунктуационных
ошибок.

 Особенности написания
подробного изложения,
выборочного изложения,
изложения с элементами
сочинения.
 Стили речи: разговорный и
книжный (художественный и
научный).
Определение
стилистической принадлежности
текстов, составление текстов в
заданном стиле.

детей новыми частями речи.
Воспитание культуры общения.
Формирование
навыка
орфографической
грамотности,
как части общей культуры
человека,
признака
образованности и воспитанности
личности;
воспитание
сознательного
отношения
к
процессу обучения и к любой
другой
деятельности.
Формирование представлений о
назначении знаков препинания, их
роли
в
процессе
общения.
Формирование пунктуационной
грамотности.
Воспитание любви к русскому
языку и привитие интереса к его
познанию.
Побуждение обучающихся к
высказыванию через развитие
коммуникативных навыков
(логично выстраивать речь,
связно говорить и давать
развернутый, правильно
выстроенный ответ, строить
предложения по законам русской
грамматики, пользоваться ими в
своей речи).

Тематическое планирование
Год обучения – 3
Класс – 4
Всего уроков –17 ч
№п
Наименование
/п
разделов, тем

1.

Виды речевой
деятельности

Кол-во
часов

3

Виды учебной деятельности
 Осознание цели и ситуации
устного общения. Понимание на
слух информации, содержащейся
в
предъявляемом
тексте.
Интерпретация и обобщение
содержащейся
в
тексте
информации. Анализ и оценка
содержания,
языковых
особенностей и структуры текста.
 Устный и письменный пересказ
текста. Подробный пересказ.
Выборочный пересказ. Пересказ с
сохранением лица. Пересказ от
другого лица. Пересказ по плану.
Передача
содержания
прочитанного
или
прослушанного
с
учётом
специфики научно-популярного,
учебного и художественного
текста.
 Выбор языковых средств в
соответствии
с
целями
и
условиями
общения
для

Содержание воспитательного
потенциала урока
Воспитание интереса к учению, к
процессу познания (создание и
поддержание интереса,
активизации познавательной
деятельности учащихся).
Установление доверительных
отношений между учителем и его
учениками.
Формирование представления: о
некоторых нормах произношения
и правописания.
Воспитание культуры общения
(воспринимать звучащую речь,
понимать адекватно ее
содержание).
Воспитание культуры общения
(организация общения на уроке,
формирование учителем умений
слушать,
высказывать
и
аргументировать своё мнение).

эффективного
решения
коммуникативной
задачи.
Правила и нормы речевого
этикета. Цели и задачи общения.
 Устный рассказ на определённую
тему с использованием разных
типов
речи:
описание,
повествование,
рассуждение.
Отражение
основной
мысли
высказывании.
Передача
впечатлений (на основе событий
повседневной жизни, прочтения
художественного произведения) в
рассказе (описание, рассуждение,
повествование). Самостоятельное
построение плана собственного
высказывания.
Отбор
и
использование
выразительных
средств
языка
(синонимы,
антонимы, сравнение) с учётом
особенностей монологического
высказывания.
 Цели, задачи, средства и условия
общения. Выбор адекватных
языковых средств общения для
реализации
коммуникативной
задачи. Позиция собеседника.
Собственное мнение и средства
его выражения. Вопросы и

средства их выражения.
 Практическое
овладение
диалогической формой речи.
Выражение собственного мнения,
его аргументация. Овладение
основными умениями ведения
разговора (начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь
внимание).


2.

Лексика

4

Язык как основа национального
самосознания.
Язык
как
носитель
национальной
культуры. Русский язык как
государственный
язык
Российской Федерации, как
средство
межнационального
общения.
 Работа
со
словарями:
орфографическим
словарём,
фразеологическим
словарём,
толковым словарём, словарём
синонимов,
орфоэпическим
словарём.
 Выявление
слов,
значение
которых
требует
уточнения.
Определение значения слова по
словарю, контексту, на основе

Формирование первоначальных
представлений о единстве и
многообразии
языкового
и
культурного пространства России,
о
языке
как
основе
национального
самосознания.
Формирование лингвистических
мировоззренческих
понятий.
Обогащение словаря, устранение
нелитературных слов, перевод их
из активного общения словаря в
пассивный; использование слов в
собственной
речи.
Воспитание культуры общения
(организация общения на уроке,
формирование учителем умений
слушать,
высказывать
и
аргументировать своё мнение).










3.

Морфология,
синтаксис

2


словообразовательного анализа.
Изобразительные средства языка,
их роль в тексте: метафора,
эпитет,
сравнение,
олицетворение. Этикетные слова.
Наблюдение за использованием в
речи синонимов, антонимов,
фразеологизмов.
Этимология слова. Основные
источники пополнения словаря.
Знакомство
с
элементами
словообразования.
Знакомство с происхождением
некоторых
антропонимов
и
топонимов.
Лексические нормы русского
языка.
Наблюдение
за
соблюдением в речи лексических
норм.
Грамматические нормы русского
языка.
Употребление
форм
существительных. Наблюдение за
использованием в речи форм
существительных.
Употребление
форм
прилагательных. Наблюдение за
использованием в речи форм

Формирование
и
развитие
морфологических компетенций,
оценочных умений и навыков
организации учащимися своей
деятельности.
Формирование
представлений
младших школьников о слове с
точки зрения его грамматического
значения, о морфологической



4.

5

Орфография и
пунктуация

Развитие речи

3

5

прилагательных.
Употребление форм глаголов.
Наблюдение за использованием в
речи форм глаголов.
 Орфографические
нормы
русского
языка.
Причины
появления
орфографической
ошибки.
Корректировка
орфографических ошибок.
 Пунктуационные нормы русского
языка.
Причины
появления
пунктуационных
ошибок.
Корректировка пунктуационных
ошибок.

 Связь между предложениями в
тексте. Цепная и параллельная
связи. Средства связи при цепном
построении текста. Средства
связи в тексте с параллельным
построением.
Видо-временная
соотнесённость
глаголов,
единообразие
синтаксических
конструкций.

системе
русского
языка.
Обогащение словарного запаса
детей новыми частями речи.
Воспитание культуры общения.
Формирование
навыка
орфографической
грамотности,
как части общей культуры
человека,
признака
образованности и воспитанности
личности;
воспитание
сознательного
отношения
к
процессу обучения и к любой
другой
деятельности.
Формирование представлений о
назначении знаков препинания, их
роли
в
процессе
общения.
Формирование пунктуационной
грамотности.
Воспитание любви к русскому
языку и привитие интереса к его
познанию.
Побуждение обучающихся к
высказыванию через развитие
коммуникативных
навыков
(логично
выстраивать
речь,
связно говорить и давать
развернутый,
правильно
выстроенный ответ, строить
предложения по законам русской

 Подробное
изложение. грамматики, пользоваться ими в
Выборочное
изложение. своей речи).
Изложение
с
элементами
сочинения.
 Сочинение
повествование.
Сочинение описание. Сочинение
рассуждение.

