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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной 

язык» 

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. 

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. 

 

 

  



2.Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля: 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее 

Из истории языка и культуры. Рассматривание репродукции картины Ф.В. 

Сычкова «После катания», Н.П. Богданова – Бельского «Новая сказка». 

Знакомство с исконно русскими словами, Знакомство с традициями русского 

народа, культурой приёма пищи, сервировки стола в разные периоды жизни. 

Знакомство с пословицами, поговорками. Учимся пользоваться словами для 

справок для составления рассказа. Знакомство с русским бытом, убранство 

избы.  

Раздел 2. Язык в действии 

Беседа – рассуждение на тему: помогает ли ударение различать слова. 

Использование синонимов и антонимов в русской речи, в стихотворениях, 

русских народных  фольклорных жанрах. Пословицы и фразеологизмы в 

русском языке. Значение слов. Стихотворный текст и особая роль необычного 

ударения. 

Раздел 3. Секреты речи и текста 

Учимся вести диалог, работа в парах. Разработка заданий по группам. 

Эмоциональное выражение действующих лиц диалога. Мудрость в 

пословицах. Составление развёрнутого толкования значения слов. Работа с 

текстами, восстановление диалогов, монологов. Установление связи 

предложений в тексте. Их главная мысль. Создание текстов – инструкций. 

Работа в группах с текстами – повествованиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



3.Тематическое планирование 
 

№  Название раздела Количество часов 

 Русский язык: прошлое и настоящее 14 

 Язык в действии  

 Секреты речи и текста  

Итого 34 часа  
 

№ 

п/п 

Название раздела Тема урока Кол-во 

часов 

1  

Русский язык: 

прошлое и настоящее 

 

 

 

 

 

 

По одежке встречают 1 

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка 1 

3 Если хорошие щи, так другой пищи не 

ищи 

2 

4 Каша – кормилица наша 2 

5 Любишь кататься, люби и саночки 

возить 

2 

6 Делу время, а потехе час 2 

7 В решете воду не удержишь 2 

8 Самовар кипит, уходить не велит 2 

9  

Язык в действии 

 

 

                                                 

Помогает ли ударение различить слова? 2 

10 Для чего нужны синонимы? 2 

11 Для чего нужны антонимы? 2 

12 Как появились половицы и 

фразеологизмы? 

2 

13 Как можно объяснить значение слова ? 2 

14 Встречается ли в сказках и стихи и 

необычное ударение? 

2 

15 Секреты речи и 

текста                                            

Учимся вести диалог 2 

16  Составляем развёрнутое толкование 

значения слова 

2 

17  Устанавливаем связь предложений в 

тексте 

2 

18  Создаём тексты –инструкции и тексты- 

повествования. 

2 

Итого: 34 часа 34 

 


