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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 

 

I РАЗДЕЛ 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные:  

– объяснять значение эффективного общения, взаимопонимания в жизни человека, 

общества;  

– осознавать важность соблюдения правил речевого этикета как выражения 

доброго, уважительного отношения в семье и к посторонним людям;  

– отличать истинную вежливость от показной; 

– адаптироваться применительно к ситуации общения, строить своё 

высказывание в зависимости от условий взаимодействия; 

– учитывать интересы коммуникантов при 

общении, проявлять эмоциональную отзывчивость и доброжелательность в 

спорных ситуациях; 

– осознавать ответственность за своё речевое поведение дома, в школе и 

других общественных местах; 

– анализировать свои речевые привычки, избавляться от плохих привычек; 

– поддерживать нуждающихся в помощи не только словом, но и делом. 

 

Метапредметные:   

         Регулятивные  УУД 

 принимать и сохранять учебную задачу;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе  

во внутренней речи) свои действия для решения задачи;  

 действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в  источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.  

 выполнять учебные действия в материализованной, речевой или умственной 

форме; использовать речь для регуляции своих действий; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить 
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необходимые коррективы;  

 оценивать свои достижения,  осознавать  трудности, искать их причины и 

способы преодоления. 

Познавательные  УУД 

 осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

 находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

 самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе, использовать её для решения учебно-

познавательных задач;  

 находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил, закономерностей;  

 пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками; 

 применять разные способы фиксации информации (словесный, 

схематичный и др.), использовать эти способы в процессе решения учебных задач;  

 понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной 

форме; переводить её в словесную форму; 

 владеть общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических 

задач разными способами;  

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового 

материала по заданным критериям; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 

связи, делать выводы, формулировать их; 

 подводить факты языка и речи под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков.  

            Коммуникативные  УУД 

 участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя принятые правила 

речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять 
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его точку зрения и т.д.); 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 понимать зависимость характера речи (построения высказывания, выбора 

языковых средств) от задач и ситуации общения (сообщить, объяснить что-то или 

словами нарисовать увиденное, показать действия или признаки; поздравить кого-

то или научить чему-то; в устной или письменной форме; адресат взрослый или 

сверстник и т.д.) 

выражать свои мысли, чувства в словесной форме, ориентируясь на  задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка, заботясь о ясности, 

точности выражения мысли; 

 осознавать, высказывать и обосновывать свою точку зрения; стараться 

проявлять терпимость по отношению к высказываемым другим точкам зрения;  

 вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать взаимопомощь, осуществлять 

взаимоконтроль, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам;  

 строить небольшие монологические высказывания с учётом ситуации 

общения и конкретных речевых задач, выбирая для них соответствующие 

языковые средства. 

Предметные результаты освоения курса «Родной язык (русский)» 

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 
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закономерностях функционирования, освоение основных единиц 

грамматических категорий родного языка, формирование позитивного отношения 

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. 

К концу обучения обучающийся научится: 

- распознавать и вести этикетный диалог; 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- находить по абзацным отступам смысловые части текста; 

-  выбирать  подходящий  заголовок  из  предложенных  вариантов, 

придумывать заголовки к маленьким текстам; 

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их; 

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их 

роль как важных составляющих текста; 

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов; 

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте; 

- определять тему, основную мысль несложного текста; 

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку); 

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью); 

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить 

речевое содержание рассказа с задачей рассказчика; 
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- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника; 

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй; 

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления; 

-  реализовывать  жанры  комплимента,  поздравления  с  учётом 

коммуникативной ситуации; 

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение; 

- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, 

изученных в начальной школе; 

      К концу обучения обучающийся получит возможность научиться: 

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых 

ситуациях общения; 

- давать оценку невежливому речевому поведению. 

- знать особенности диалога и монолога; 

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в 

учебных текстах; 

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах; 

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка); 

- пользоваться основными способами правки текста. 

- анализировать типичную структуру рассказа; 

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни; 

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки; 

- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации; 

- объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом 

коммуникативной ситуации. 
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II РАЗДЕЛ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Развитие речи с элементами культуры речи (17ч) 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в собственном 

сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного 

произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) 

без введения термина «рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и 

повествования, с элементами рассуждения. 

   Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать 

точку зрения оппонента. Необходимость доказательного суждения в процессе 

диалога. 
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III РАЗДЕЛ 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Дата проведения Тема урока Кол-во 

часов план факт 

1. 6.09.19г.  Текст-рассуждение. Учимся рассуждать. 1 

2. 20.09.19г.  Работа с картиной Ивана Фирсова «Юный 

живописец» . 

1 

3. 4.10.19г.  Учимся рассуждать. 1 

4. 18.10.19г.  Азбука вежливости Учимся делать научное 

сообщение. 

1 

5. 8.11.19г.  Продолжаем знакомиться с текстом –

рассуждением. 

1 

6. 22.11.19г.  Описание, повествование и рассуждение. 1 

7. 6.12.19г.  Работа с картиной Исаака Левитана «Тихая 

обитель». 

1 

8. 20.12.19г.  Монолог и диалог. Учимся делать научное 

сообщество. 

1 

9.   Азбука вежливости. Учимся отстаивать 

своё мнение в споре. 

1 

10.   Работа с картиной Вилли Джеймса «Кот на 
окне».  

   1 

11.   Как устроена книга. 1 

12.   Рассуждаем о нашем прошлом. 1 

13.   Что такое аннотация и как её составить. 1 

14.   Что такое монолог и диалог. 1 

15.   Продолжаем знакомиться с текстом –

рассуждением. 

1 

16.   Работа с картиной Николая Богданова-

Бельского «Дети». Учимся составлять 

аннотации. 

1 

17.   Рассматриваем старые фотографии. 1 

 


