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1. Планируемые результаты  освоения учебного предмета 

 Предметные результаты:  
Обучающиеся научатся:  

 первоначальным представлениям о роли Родного языка жизни человека, его роли в 

духовно-нравственном развитии человека;  

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного), осознавать 
смыслоразличительную роль ударения;  

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации;  

 владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  

 использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения;  

 владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 
текстов об истории языка и культуре русского народа;  

 анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты.  

 

Обучающиеся  получат возможность научиться:  

 осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей 
речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи.  

 правильно оформлять письменный текст: размещение заголовка, соблюдение красной 

строки, правильное заполнение строк;  

 создавать тексты по образцу (изложения), затем - собственных текстов на основе 
увиденного, прочитанного, услышанного (сочинения). 

  распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, 

одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;  

 использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

 понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.  

 

Метапредметные результаты:  
 

Познавательные  

Обучающиеся научатся:  

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); Обучающиеся получат возможность 

научиться:  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 
план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения.  
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Регулятивные 
 Обучающиеся научатся:  
 совместно с учителем формулировать цель урока после предварительного обсуждения;  

 совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему;  

 совместно с учителем анализировать предложенное задание, разделять известное и 
неизвестное;  

 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

 самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 
оптимального решения проблемы (задачи);  

 осуществлять текущий контроль точности выполнения операций;  

 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной 
на наглядно-образном и словесно логическом уровнях;  

 адекватно оценивать правильность выполнения действий и вносить необходимые 

коррективы в конце действия с учебным материалом.  

 

Коммуникативные  
Обучающиеся научатся:  

 высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать;  

 слушать других, пытаться понимать и принимать другую точку зрения;  

 уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи);  

 уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться.  
 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи, используя 

по возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 
а что нет;  

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь.  
 

Личностные результаты  

Обучающиеся научатся:  

 чувство гордости за культуру Родины, своего народа;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

 овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 
работы в команде одноклассников под руководством учителя;  

 

Обучающиеся получат возможность:  

• оценивать вклад соотечественников в сохранении историко-культурного наследия.  

• умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом;  

• умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и 

средств его выражения. 
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2. Содержание учебного предмета   

Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)  

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

волчок, свистулька).  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта:  

1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, 

плошка, крынка, ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг);  

2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, 

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

3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти).  

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и 

поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, 

имеющих в разных языках общий смысл, но различную образную форму (например, 

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

Проектное задание: «Почему это так называется?». 

Язык в действии (8 часов)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов в речи).  

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений.  

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых 

есть слова с необычным произношением и ударением».  

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.  

Совершенствование орфографических навыков.  
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Секреты речи и текста (12 часов)  
Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение 

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

как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).  

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.  

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

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

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор.  

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии 

в народных праздниках.  

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова.  

Резерв учебного времени (2 часа)  

Контрольная работа за 2 четверть. Промежуточная аттестация.
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3. Тематическое планирование   

 

 
№ Название  раздела Количество часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее 12 ч. 

2. Язык в действии  8  ч. 

3. Секреты речи и текста 12 ч. 

4. Резерв учебного времени   2 ч. 

                                                                                                            Итого 34 ч. 

 

 

 

 

 
№ 

п/п 

 

Наименование раздела 

 

Тема урока 

 

Количество 

часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее -                  

12 часов  

Как говорили в старину.  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: детская одежда  
1 

2  Как говорили в старину.  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: детская одежда  
1 

3  Как говорили в старину.  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: детская одежда  
1 

4  Как говорили в старину.  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: детская одежда  
1 

5  Как говорили в старину.  

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: детская одежда  
1 

6  Лексическое значение слова. Новые слова. Устаревшие слова. Архаизмы.  1 
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7  Фольклор. Пословицы и поговорки, возникновение которых связано с 

предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия 

труда, еда, одежда  

1 

8  Русские пословицы и поговорки. Пословицы и поговорки других народов. 

Общее и различное.  
1 

9  Крылатые слова. Значение устойчивого выражения, употребление его в 

заданной речевой ситуации.  
1 

10  Что такое фразеологизмы.  

Фразеологизмы с общим смыслом в разных языках.  
1 

11  Практическая работа.  

Редактирование текста.  
1 

12  Учебный проект «Почему это так называется?». Создание сборника 

фразеологизмов, зашифрованных в рисунках, иллюстрациях, схемах.  
1 

13 Язык в действии - 8 часов  Как правильно произносить слова.  1 

14  Ударение.  

Смыслоразличительная роль ударения.  
1 

15  Работаем со словарем ударений.  

Выразительная речь.  
1 

16  Практическая работа «Учимся читать выразительно»  1 

17  Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью 

слов.  
1 

18  Работаем с толковым словарем  1 

19  Знакомство орфографическим словарем.  Совершенствование 

орфографических навыков.  
1 

20  Совершенствование орфографических навыков.  1 

21 Секреты речи и текста - 12 часов  Как люди общаются друг с другом. Приемы общения.  1 

22  Монолог и диалог как разновидность речи.  1 

23  Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи.  1 

24  Различные виды ответов: развернутый ответ, ответ-добавление.  1 
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25  Особенности русского речевого этикета.  1 

26  Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: формы 

обращения; использование обращения ты и вы.  
1 

27  Предложение и текст. Связь предложений в тексте.  

Типы текстов.  
1 

28  Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор.  
1 

29  План текста. Виды планов.  1 

30  Учимся создавать текст – повествование.  1 

31  Учимся создавать текст – повествование.  1 

32  Практическая работа:  

создание собственного текста - развёрнутого толкования значения слова.  
1 

33 Резервные уроки – 2 часа  Контрольная работа за 2 четверть  1 

34  Промежуточная аттестация  1 

                                                                                                                                                  Итого: 34 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


