


1. Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Родной язык (русский)» для 2-4 классов

составлена на основании:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании);
Федеральный закон от 03 августа.2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и

14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;
Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г.

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»;

Письма Рособрнадзора от 20.06.2018 г. №05-192 «О реализации прав на изучение родных
языков из числа языков народов РФ в общеобразовательных организациях»;

Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

Приказ  Министерства образования Оренбургской области от 18.07.2019 №01-21/1463 «О
формировании учебных планов начального общего, основного общего образования в
организациях Оренбургской области в 2019 – 2020 учебном году».

Примерная основная образовательная программа начального общего образования
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «ООШ  ст.
Сырт» Переволоцкого  района;

Положения о рабочей программе предмета, курса, дисциплины (модуля) МБОУ «ООШ ст.
Сырт»  Переволоцкого  района;

Учебного плана МБОУ «ООШ  ст. Сырт»  Переволоцкого  района,   на 2019-2020 учебный
год.

Программа обеспечивает предметную подготовку младших школьников начальному
курсу «Родной язык (русский)», достаточную для продолжения образования в основной школе
и создаёт дидактические условия для овладения обучающимися универсальными учебными
действиями (личностными, познавательными, регулятивными, коммуникативными) в процессе
усвоения предметного содержания.

Цели начального курса родного языка (русского):
- 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 волонтѐрской 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;
-научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников эффективно
общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные задачи, которые ставит
перед учениками сама жизнь.

Задачи курса:
Обучающие:
 формирование на основе лингвистических  знаний осознанных, а потому

контролируемых языковых и речевых  умений;
Развивающие:
 формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как

предмет  наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза,
сравнения, классификации, обобщения;

 совершенствование у детей чувства слова,  языковой интуиции.
Воспитывающие:
 привитие внимания, интереса и уважения к родному (русскому) языку, уважения к

себе как его носителю;
 формирование заботливого отношения к качеству своей речи;
 формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и

письменной форме.
2. Общая характеристика учебного предмета

Для достижения курсом «Родной язык (русский)» поставленных целей необходима особая
организация работы по освоению его предметного содержания – необходима  реализация
деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших школьников.

Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние
обучения, развития и воспитания младших школьников в единый органичный процесс. При
этом под обучением понимается формирование на основе лингвистических знаний осознанных,
а потому контролируемых языковых и речевых умений; под развитием, во-первых —
формирование лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет
наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения,
классификации, обобщения, а во-вторых первых — совершенствование чувства слова, языковой
интуиции детей.

Важным компонентом развития школьников считается и становление у них основ учебной
самостоятельности, в том числе — потребности и умения пользоваться учебной книгой как
источником информации, различными словарями как средством решения возникающих
языковых вопросов. Воспитание связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и
уважения к родному (русскому) языку, уважения к себе как его носителю, с формированием
культуры речевого поведения и заботливого отношения к качеству своей речи.

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 еѐ 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 нѐм.  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.

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности
обучающихся в изучении русского родного языка как инструмента познания национальной
культуры и самореализации в ней.

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений,
имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации
языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям
русского языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом.

Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст существования
русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают прямую,
непосредственную культурно-историческую обусловленность.

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 языковой
кодификации.

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

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык
(русский)»

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

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого

позволит раскрыть взаимосвязь языка и истории, языка и материальной и духовной культуры
русского народа, национально-культурную специфику русского языка, обеспечит овладение



нормами русского речевого этикета в различных сферах общения, выявление общего и
специфического в языках и культурах русского и других народов России и мира, овладение
культурой межнационального общения.

Второй блок – «Культура речи» – ориентирован на формирование у учащихся
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах
жизни, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое овладение
культурой речи: навыками сознательного и произвольного использования норм русского
литературного языка для создания правильной речи и конструирования речевых высказываний
в устной и письменной форме с учётом требований уместности, точности, логичности, чистоты,
богатства и выразительности; понимание вариантов норм; развитие потребности обращаться к
нормативным словарям современного русского литературного языка и совершенствование
умений пользоваться ими.

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание,
направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры
устной и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в
жизненно важных для школьников ситуациях общения: умений определять цели
коммуникации, оценивать речевую ситуацию, учитывать коммуникативные намерения
партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; понимать, анализировать и создавать
тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

3. Место учебного предмета в учебном плане
Программа по родному  языку (русскому) составлена на основе требований к

предметным результатам освоения начальной образовательной программы, представленной в
федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования.
Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» предназначена для изучения в 2-4
классах и рассчитана на 17 часов.

Класс Количество часов в
неделю

Количество
часов в год

2 0,5 17
3 0,5 17
4 0,5 17

Итого 1,5 51

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты
освоения учебного предмета

Личностные универсальные учебные действия
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;

– воспитание ценностного отношения к родному языку и литературе на родном языке
как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа;

– приобщение  к литературному наследию своего народа;
– формирование причастности к свершениям и традициям своего народа;
– осознание исторической преемственности поколений, своей ответственности за

сохранени культуры народа;
– способность оценивать свою вежливость;
– способность определять степень вежливости при общении людей (вежливо –

невежливо – грубо);



– способность осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для
успешного общения,
установления добрых, уважительных взаимоотношений;

– способность осознавать свою ответственность за произнесённое или написанное
слово;

– способность понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании
учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
– устойчивого учебно-познавательного 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;

– 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.

Регулятивные универсальные учебные действия
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;
– 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 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 универсальные учебные действия
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 знаково-символические 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 причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,

свойствах и связях;
– е. осуществлять генерализацию и выведение обобщать, т. 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:
– 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 причинно-

следственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач.

Коммуникативные универсальные учебные действия
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;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую

взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

Предметные результаты
Изучение курса «Родной язык (русский)» должно обеспечить:
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры,

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

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

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как
развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования,
освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование



позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям
общей культуры и гражданской позиции человека;

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

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

Раздел «Язык и культура»
Выпускник на уровне начального общего образования:
 овладеет начальными представлениями о языке как средстве общения, о принятых

правилах культуры речевого поведения, о разновидностях речи, о системе средств русского
языка (фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических), об
особенностях общения в устной и письменной форме, о нормах литературного языка и
правилах письма;

осознает основные функции речи как средства общения, передачи и усвоения
определённой информации, организации и планирования деятельности, воздействия на мысли,
чувства, поведение людей;

Выпускник на уровне начального общего образования
получит возможность научиться:
 соблюдать правила вежливости при общении с людьми, называть свои речевые роли

в разных ситуациях общения;
Раздел «Культура речи»

Выпускник на уровне начального общего образования:
 научится соблюдать основные правила общения на уроке, пользоваться типовыми

этикетными формулами (в ситуации приветствия, извинения, просьбы, благодарности);
 научится осознавать наличие в речи разных задач общения: по деловому сообщить и

словами рисовать, передавая свои мысли, чувства, впечатления;
Выпускник на уровне начального общего образования
 получит возможность научиться приводить примеры успешного общения в жизни

людей, устанавливать ассоциации с жизненным опытом, с впечатлениями от восприятия
различных видов произведений искусства;

Раздел «Речь. Речевая деятельность. Текст»
Выпускник на уровне начального общего образования научится :
 осознавать, что текст – это продукт речевой (коммукативной) деятельности, уго

признаки и особенности;
 письменно создавать (после коллективной подготовки) речевые произведения

определённых жанров: записку, объявление, письмо, поздравление, телеграмму, кулинарный
рецепт, загадку, словесную зарисовку, сказку; обдумывать их содержание и языковые средства
с учётом жанра, адресата, а после написания проверять и совершенствовать текст;

 знать особенности диалога и монолога; создавать небольшие монологические
высказыванияна основе различных источников;

 понимать тему и главную мысль текста, заглавливать текст по его теме и главной
мысли;

 озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его

выразительность;
 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного



восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; понимать от какого лица, 1-го или 3-
го, ведётся рассказ;

 знать и пользоваться основными способами правки текста (замена слов,
словосочетаний, предложений, исключение ненужного, вставка);

 восстанавливать текст;
Выпускник на уровне начального общего образования
получит возможность научиться:
 пользоваться знакомыми лингвистическим словарями, адресованными младшим

школьникам;
 понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать текст

по его главной мысли с учётомстиля и типов речи (без терминов);
 конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного

окружения;
 делить текст на части (ориентируясь на подтемы), самостоятельно составлять

план;
 самостоятельно готовиться к письменному пересказу повествовательного текста;

повествовательного текста с элементами описания, рассуждения, сохраняя особенности
оригинала, а так же внося отдельные изменения, в частности изменяя лицо рассказчика;

 узнать некоторые речевые, информационные  жанры (рассказ, газетная
информация, хроника, заметка, подпись под фотографией);

 создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды,
простые инструкции, объявления, дневниковые записи, короткие рассказы), небольшие
тексты, содержащие описание, рассуждение, выражение своего отношения, оценку чего-либо;

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая
содержание, построение предложекний и выбор языковых средств;

 составлять устный рассказ на основе прочитанных произведенийсможет
применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме
изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять
написанное;

 писать сочинение по поводу пролчитанногов в виде аннотации или отзыва;
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).

5. Основное содержание курса «Русский родной язык»
2 класс (17 ч)

Раздел 1. Язык и культура (6 ч)
Краткая история русского литературного языка. Роль церковнославянского

(старославянского) языка в развитии русского языка. Национально-культурное своеобразие

диалектизмов. Диалекты как часть народной культуры. Диалектизмы. Сведения о диалектных

названиях предметов быта, значениях слов, понятиях, не свойственных литературному языку и

несущих информацию о способах ведения хозяйства, особенностях семейного уклада, обрядах,

обычаях, народном календаре и др. Использование диалектной лексики в произведениях

художественной литературы.

Лексические заимствования как результат взаимодействия национальных культур.

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Заимствования из



славянских и неславянских языков. Причины заимствований. Особенности освоения

иноязычной лексики (общее представление). Роль заимствованной лексики в современном

русском языке.

Пополнение словарного состава русского языка новой лексикой. Современные

неологизмы и их группы по сфере употребления и стилистической окраске.

Национально-культурная специфика русской фразеологии. Исторические прототипы

фразеологизмов. Отражение во фразеологии обычаев, традиций, быта, исторических событий,

культуры и т.п. (начать с азов, от доски до доски, приложить руку и т.п. – информация о

традиционной русской грамотности и др.).

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Произносительные различия в русском языке, обусловленные темпом речи.

Стилистические особенности произношения и ударения (литературные‚ разговорные‚

устарелые и профессиональные). Нормы произношения отдельных грамматических форм;

заимствованных слов: ударение в форме род.п. мн.ч. существительных; ударение в кратких

формах прилагательных; подвижное ударение в глаголах; ударение в формах глагола

прошедшего времени; ударение в возвратных глаголах в формах прошедшего времени м.р.;

ударение в формах глаголов II спр. на –ить; глаголы звонить, включить и др. Варианты

ударения внутри нормы: баловать – баловать, обеспечение – обеспечение.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления

синонимов.

Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности  употребления

антонимов.

Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности

употребления лексических омонимов.

Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и

лексических омонимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Категория склонения: склонение русских и иностранных имён и фамилий; названий

географических объектов; им.п. мн.ч. существительных на -а/-я и -ы/-и (директора, договоры);

род.п. мн.ч. существительных м. и ср.р. с нулевым окончанием и окончанием –ов (баклажанов,

яблок, гектаров, носков, чулок); род.п. мн.ч. существительных ж.р. на –ня (басен, вишен, богинь,

тихонь, кухонь); тв.п. мн.ч. существительных III склонения; род.п. ед.ч. существительных м.р.



(стакан чая – стакан чаю);склонение местоимений‚ порядковых и количественных

числительных. Нормативные и ненормативные формы имён существительных. Типичные

грамматические ошибки в речи.

Нормы употребления форм имен существительных в соответствии с типом склонения (в

санаторий – не «санаторию», стукнуть туфлей – не «туфлем»), родом существительного

(красного платья – не «платьи»), принадлежностью к разряду – одушевленности –

неодушевленности (смотреть на спутника – смотреть на спутник), особенностями окончаний

форм множественного числа (чулок, носков, апельсинов, мандаринов, профессора, паспорта и

т. д.).

Нормы употребления имен прилагательных в формах сравнительной степени

(ближайший – не «самый ближайший»), в краткой форме (медлен – медленен, торжествен –

торжественен).

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы имен

существительных. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и справочниках.

Речевой этикет
Национальные особенности речевого этикета. Принципы этикетного общения, лежащие

в основе национального речевого этикета: сдержанность, вежливость, использование

стандартных речевых формул в стандартных ситуациях общения, позитивное отношение к

собеседнику. Этика и речевой этикет. Соотношение понятий этика – этикет – мораль; этические

нормы – этикетные нормы – этикетные формы. Устойчивые формулы речевого этикета в

общении. Этикетные формулы начала и конца общения. Этикетные формулы похвалы и

комплимента. Этикетные формулы благодарности. Этикетные формулы сочувствия‚ утешения.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)

Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы чтения. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы

работы.

Текст как единица языка и речи
Текст, тематическое единство текста. Тексты описательного типа: определение,

дефиниция, собственно описание, пояснение.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Рассказ о событии, «бывальщины».

Учебно-научный стиль. Словарная статья, её строение. Научное сообщение (устный

ответ). Содержание и строение учебного сообщения (устного ответа). Структура устного

ответа. Различные виды ответов: ответ-анализ, ответ-обобщение, ответ-добавление, ответ-



группировка. Языковые средства, которые используются в разных частях учебного сообщения

(устного ответа). Компьютерная презентация. Основные средства и правила создания и

предъявления презентации слушателям.

Публицистический стиль. Устное выступление.

Язык художественной литературы. Описание внешности человека.

3 класс (17 ч)

Раздел 1. Язык и культура (6 ч)
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с

историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и

изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова

как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни

обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы

как слова, имеющие в современном русском языке синонимы. Группы лексических единиц по

степени устарелости. Перераспределение пластов лексики между активным и пассивным

запасом слов. Актуализация устаревшей лексики в новом речевой контексте (губернатор,

диакон, ваучер, агитационный пункт, большевик, колхоз и т.п.).

Лексические заимствования последних десятилетий. Употребление иноязычных слов как

проблема культуры речи.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка. Нормы

ударения в полных причастиях‚ кратких формах страдательных причастий прошедшего

времени‚ деепричастиях‚ наречиях. Нормы постановки ударения в словоформах с

непроизводными предлогами (на дом‚ на гору)

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Паронимы и точность речи. Смысловые различия, характер лексической сочетаемости, способы

управления, функционально-стилевая окраска и употребление паронимов в речи. Типичные

речевые ошибки‚ связанные с употреблением паронимов в речи.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные ошибки грамматические ошибки в речи. Глаголы 1 лица единственного числа

настоящего и будущего времени (в том числе способы выражения формы 1 лица настоящего и

будущего времени глаголов очутиться, победить, убедить, учредить, утвердить)‚ формы



глаголов совершенного и несовершенного вида‚ формы глаголов в повелительном наклонении.

Нормы употребления в речи однокоренных слов типа висящий – висячий, горящий – горячий.

Варианты грамматической нормы: литературные и разговорные падежные формы

причастий‚ деепричастий‚ наречий. Отражение вариантов грамматической нормы в словарях и

справочниках. Литературный и разговорный варианты грамматической норм (махаешь –

машешь; обусловливать, сосредоточивать, уполномочивать, оспаривать, удостаивать,

облагораживать).

Речевой этикет
Русская этикетная речевая манера общения: умеренная громкость речи‚ средний темп

речи‚ сдержанная артикуляция‚ эмоциональность речи‚ ровная интонация. Запрет на

употребление грубых слов, выражений, фраз. Исключение категоричности в разговоре.

Невербальный (несловесный) этикет общения. Этикет использования изобразительных жестов.

Замещающие и сопровождающие жесты.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Традиции русского речевого общения. Коммуникативные стратегии и тактики устного

общения: убеждение, комплимент, уговаривание, похвала, самопрезентация и др., сохранение

инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др.

Текст как единица языка и речи
Текст, основные признаки текста: смысловая цельность, информативность, связность.

Виды абзацев. Основные типы текстовых структур: индуктивные, дедуктивные, рамочные

(дедуктивно-индуктивные), стержневые (индуктивно-дедуктивные) структуры. Заголовки

текстов, их типы. Информативная функция заголовков. Тексты аргументативного типа:

рассуждение, доказательство, объяснение.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Беседа. Спор, виды споров. Правила поведения в споре, как управлять

собой и собеседником. Корректные и некорректные приёмы ведения спора.

Публицистический стиль. Путевые записки. Текст рекламного объявления, его языковые

и структурные особенности.

Язык художественной литературы. Фактуальная и подтекстная информация в текстах

художественного стиля речи. Сильные позиции в художественных текстах. Притча.

4 класс (17 ч)

Раздел 1. Язык и культура (6 ч)



Исконно русская лексика: слова общеиндоевропейского фонда, слова праславянского

(общеславянского) языка, древнерусские (общевосточнославянские) слова, собственно русские

слова. Собственно русские слова как база и основной источник развития лексики русского

литературного языка.

Роль старославянизмов в развитии русского литературного языка и их приметы.

Стилистически нейтральные, книжные, устаревшие старославянизмы.

Иноязычная лексика в разговорной речи, дисплейных текстах, современной

публицистике.

Речевой этикет. Благопожелание как ключевая идея речевого этикета. Речевой этикет и

вежливость. «Ты» и «ВЫ» в русском речевом этикете и в западноевропейском, американском

речевых этикетах. Называние другого и себя, обращение к знакомому и незнакомому

Специфика приветствий, традиционная тематика бесед у русских и других народов.

Раздел 2. Культура речи (5 ч)
Основные орфоэпические нормы современного русского литературного языка.

Типичные орфоэпические ошибки в современной речи: произношение гласных [э], [о] после

мягких согласных и шипящих; безударный [о] в словах иностранного происхождения;

произношение парных по твердости-мягкости согласных перед [е] в словах иностранного

происхождения; произношение безударного [а] после ж и ш; произношение сочетания чн и чт;

произношение женских отчеств на -ична, -инична; произношение твёрдого [н] перед мягкими

[ф'] и [в']; произношение мягкого [н] перед ч и щ.

Типичные акцентологические ошибки в современной речи.

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.
Терминология и точность речи. Нормы употребления терминов в научном стиле речи.

Особенности употребления терминов в публицистике, художественной литературе,

разговорной речи. Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением терминов.

Нарушение точности словоупотребления заимствованных слов.

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка.
Типичные грамматические ошибки. Согласование: согласование сказуемого с подлежащим,

имеющим в своем составе количественно-именное сочетание; согласование сказуемого с

подлежащим, выраженным существительным со значением лица женского рода (врач пришел –

врач пришла); согласование сказуемого с подлежащим, выраженным сочетанием числительного

несколько и существительным; согласование определения в количественно-именных

сочетаниях с числительными два, три, четыре (два новых стола, две молодых женщины и две

молодые женщины).



Нормы построения словосочетаний по типу согласования (маршрутное такси, обеих

сестер – обоих братьев).

Варианты грамматической нормы: согласование сказуемого с подлежащим, выраженным

сочетанием слов много, мало, немного, немало, сколько, столько, большинство, меньшинство.

Отражение вариантов грамматической нормы в современных грамматических словарях и

справочниках.

Речевой этикет
Активные процессы в речевом этикете. Новые варианты приветствия и прощания,

возникшие в СМИ; изменение обращений‚ использования собственных имен; их оценка.

Речевая агрессия. Этикетные речевые тактики и приёмы в коммуникации‚ помогающие

противостоять речевой агрессии. Синонимия речевых формул.

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (6 ч)
Язык и речь. Виды речевой деятельности
Эффективные приёмы слушания. Предтекстовый, текстовый и послетекстовый этапы

работы.

Основные методы, способы и средства получения, переработки информации.

Текст как единица языка и речи
Структура аргументации: тезис, аргумент. Способы аргументации. Правила

эффективной аргументации. Причины неэффективной аргументации в учебно-научном

общении.

Доказательство и его структура. Прямые и косвенные доказательства. Виды косвенных

доказательств. Способы опровержения доводов оппонента: критика тезиса, критика аргументов,

критика демонстрации.

Функциональные разновидности языка
Разговорная речь. Самохарактеристика, самопрезентация, поздравление.

Научный стиль речи. Специфика оформления текста как результата проектной

(исследовательской) деятельности. Реферат. Слово на защите реферата. Учебно-научная

дискуссия. Стандартные обороты речи для участия в учебно-научной дискуссии. Правила

корректной дискуссии.

Язык художественной литературы. Сочинение в жанре письма другу (в том числе

электронного), страницы дневника и т.д.

Формы организации учебной деятельности: самостоятельная работа, работа в парах,
групповая работа, проектная и исследовательская деятельность.

Виды учебной деятельности:
 Проверочная работа



 Устный ответ
 Диктант
 Сочинение
 Тест

Примерные темы проектных и исследовательских работ

2 класс
1. Простор как одна из главных ценностей в русской языковой картине мира.
2. Из истории русских имён.
3. Русские пословицы и поговорки о гостеприимстве и хлебосольстве
4. Как быть вежливым?

3 класс
1. Образ человека в языке: слова-концепты дух и душа.
2. Из этимологии фразеологизмов.
3. Словарик пословиц о характере человека, его качествах, словарь одного слова
4. Мы живем в мире знаков.

4 класс
1. О происхождении фразеологизмов. Источники фразеологизмов.
2. Календарь пословиц о временах года.
3. Роль и уместность заимствований в современном русском языке.
4. Понимаем ли мы язык Пушкина?

6. Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому родному языку проводится в
форме:

- устного ответа
-письменных работ: диктантов, списываний, сочинений, тестовых заданий.

Диктант

Классы Четверти/количество часов
I II III IV

Объем текста:
2-й класс 20-25 25-35 35-40 40-45
3-й класс 45-50 50-55 55-60 60-70
4-й класс 60-70 70-75 75-85 85-90

«5» - ставится за работу, в которой нет ошибок.
«4» - ставится за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.
«3» - ставится за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - ставится за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Учет ошибок в диктанте:



 повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик
дважды в слове «песок» написал вместо «е» букву «и»);

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две
ошибки (например, ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо
«з» в слове «повозка».

Ошибкой считается:
 нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск,

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах;
 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
 отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с

программой; отсутствие точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее
предложение написано с большой буквы.

Примечание:
При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность ее

выполнения. Исправления, которые сделал учащийся, не влияют на оценку (за исключением
такого вида работ, как контрольное списывание). Учитывается только последнее написание.
Оформление работы так же не должно влиять на оценку, ибо в таком случае проверяющий
работу может быть недостаточно объективным. При оценивании работы учитель принимает во
внимание каллиграфический навык. При оценивании работы принимается во внимание не только
количество, но и характер ошибок.

Грамматическое задание
«5» - без ошибок.
«4» - правильно выполнено не менее 3/4 заданий.
«3» - правильно выполнено не менее 1/2 заданий.
«2» - правильно выполнено менее 1/2 заданий.

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографических и
пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение
списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения,
устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста.

Списывание
«5» Без ошибок,

одно исправление
«4» Не более 3-х ошибок
«3» Не более 6 ошибок
«2» Более 6 ошибок

Уровни успешности 4-балльная шкала 100%-шкала
Не достигнут базовый
уровень
Не решена типовая, много раз
отработанная задача

«2»- ниже нормы,
неудовлетворительно

Выполнено менее 50 %
заданий базового уровня

Базовый уровень
Решение типовой задачи,
подобной тем, что решали уже
много раз, где требовались
отработанные умения и уже
усвоенные знания

«3»-норма, зачѐт,
удовлетворительно.

Частично успешное решение
(с незначительной, не
влияющей на результат
ошибкой или с посторонней
помощью в какой-то момент

Выполнено 50 – 65% заданий
базового уровня



решения)
Повышенный уровень
Решение нестандартной
задачи, где потребовалось
либо применить новые знания
по изучаемой в данный
момент теме, либо уже
усвоенные знания и умения,
но в новой, непривычной
ситуации

«4»- хорошо. Полностью
успешное решение (без
ошибок и полностью
самостоятельно)

Выполнено более 65%
заданий базового уровня и 50
% заданий повышенного
уровня или 100% заданий
базового уровня

«5» - отлично. Полностью
успешное решение (без
ошибок и полностью
самостоятельно)

Выполнено 90 - 100% заданий
базового уровня и не менее 50
% заданий повышенного
уровня

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление уровня
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных ситуациях.

Вид теста Критерии успешности 5-балльная система
Базовый уровень

Тест (с выбором ответа) 65% и более правильных
ответов

65% - 79% - «3»
80% - 100% - «4»

Тест (со свободным ответом) 50% и более правильных
ответов

50% - 69% - «3»
70% - 100% - «4»

Смешанный тест 55% и более правильных
ответов

55% - 75% - «3»
76% - 100% - «4»

Повышенный уровень
Правильно выполнены задания базового уровня и 50 – 65 %
заданий повышенного уровня

«5»

7.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного
процесса

Для обучающихся
 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего

языка» для 2 класса, в 2 частях.
 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего

языка» для 3 класса, в 2 частях.
 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего

языка» для 4 класса, в 2 частях.
Для учителя
 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего

языка» для 2 класса, в 2 частях.
 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего

языка» для 3 класса, в 2 частях.
 Соловейчик М. С., Кузьменко Н. С. Учебник русского языка «К тайнам нашего

языка» для 4 класса, в 2 частях.
Ресурсы Интернета
 Электроные образовательные ресурсы http://umk-garmoniya.ru/electronic_support/
 Единая Коллекция цифровых образовательных ресурсов (ЦОР)

http://schoolcollection.edu.ru/
 Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/
 Учительский портал: http://www.uchportal.ru/



 http://www.nachalka.com/
 http://www.zavuch.info/
 Методический центр:   http://numi.ru/




