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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
учебного курса - «Русский родной язык»
для 1-4 (общеобразовательных) классов
(на 17 часов в год, 0,5 часов в неделю)

Составила:
учитель начальных классов – Будлянская Т.Э.

Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» для 1-4 классов общеобразовательной школы разработана на основе следующих
нормативно - правовых документов:
Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями на 31 декабря 2015 года);
Закон российской Федерации от 25 октября 1991 года № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона №185-ФЗ).
Примерной авторской программы «Русский родной язык» О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И. Богданов,Е. И. Казакова, М. И.
Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Рябинина Л. А., Соколова О. В. http://fgosreestr.ru/registry/primernaya-programma-po-uchebnomupredmetu-russkij-rodnoj-yazyk-dlya-obrazovatelnyh-organizatsij-realizuyushhih-programmy-nachalnogo-obshhego-obrazovaniya/
Рабочая программа по учебному предмету «Родной (русский) язык» для 1- 4 классов является инструментом для реализации федерального
государственного стандарта начального общего образования по учебному предмету «Родной (русский) язык», и включают в себя три раздела:
пояснительную записку, основное содержание с учётом распределения учебных часов по основным разделам, требования к уровню подготовки
выпускников начальной школы.
Цель программы учебного предмета «Родной (русский) язык» как развитие личности обучающегося средствами предмета, а именно:
расширение представлений о литературном русском языке как духовной и культурной ценности народа;
совершенствование коммуникативных умений развития языковой интуиции;
включение учащихся в практическую речевую деятельность с использованием литературного русского языка;
первое знакомство с фактами истории родного (русского) литературного языка;
постижение культуры родного народа через литературный язык;
Назначение предмета родной «Родной (русский) язык» в начальной школе состоит в том, чтобы заложить основу формирования
функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие ученика, помочь ему осознать себя носителем родного (русского)
литературного языка.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному (русскому) языку как к литературному языку: любви и интереса
к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к родному (русскому) языку как части русской национальной
культуры и классической литературы;
осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с
миром и с самим собой;
формирование у обучающихся чувства гордости за владение родным (русским) литературным языком;
воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его), совершенствовать свою устную и письменную
речь, делать её правильной, точной, богатой;
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сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для того,
чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать на родном (русском) литературном языке.
Содержание программы учебного предмета «Родной (русский) язык» ориентировано на воспитание патриотизма и уважения к русскому
языку как основе русской культуры и литературы.
Для реализации программного содержания используются учебные пособия: авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С. И.
Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В. Соколова «Родной русский язык» 1,2,3,4 кл.
Учебник для общеобразовательных организаций. - М.: Просвещение, 2019-2020г.
Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане
В соответствии с учебным планом ОУ курс рассчитан на 17 часов (0,5 часа в неделю) в каждом классе с 1 по 4.
Основные содержательные линии программы учебного предмета
«Родной (русский) язык»
Содержание курса «Родной (русский) язык» направлено на удовлетворение потребности обучающихся в изучении родного языка как
инструмента познания национальной культуры и самореализации в ней.
В содержании курса «Родной (русский) язык» 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 культурноисторическую обусловленность.
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей русского народа,
формирование первоначальных представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и
своеобразия языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о
национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и т. п., что способствует
воспитанию патриотического чувства, гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей
страны и мира.
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского
языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о взаимосвязи языка и
истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и
культурах русского и других народов России и мира.
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за употреблением языковых единиц, развитие
базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных представлений
о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности обращаться к нормативным словарям современного русского
литературного языка и совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой
речи: практическое освоение норм современного русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного
отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
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Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи,
развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом общении);
расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из ведущих содержательных центров данного блока является работа с
текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых
типов, жанров, стилистической принадлежности.
Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной (русский) язык»
Личностные УУД












1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

У учащихся будут сформированы:
ориентация в нравственном

содержании и смысле поступков
как собственных, так и
окружающих людей (на уровне,
соответствующем возрасту);
осознание роли речи в общении 
людей;
понимание богатства и

разнообразия языковых средств
для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности
народной звучащей речи;
устойчивой учебно
познавательной мотивации
учения, интереса к изучению
курса развития речи;
чувство прекрасного – уметь

чувствовать красоту и
выразительность речи, стремиться
к совершенствованию речи;
интерес к изучению языка.


У учащихся будут сформированы:
ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков
как собственных, так и

окружающих людей (на уровне,
соответствующем возрасту);
осознание роли речи в общении 
людей;
понимание богатства и
разнообразия языковых средств 
для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности

народной звучащей речи;
устойчивой учебно
познавательной мотивации
учения, интереса к изучению
курса развития речи.
чувство прекрасного – уметь
чувствовать красоту и
выразительность речи, стремиться
к совершенствованию речи;
интерес к изучению языка.

формирование у ребёнка
ценностных ориентиров в области
языкознания;
воспитание уважительного
отношения к творчеству как
своему, так и других людей;
развитие самостоятельности в 
поиске решения различных
речевых задач;

формирование духовных и
эстетических потребностей;
воспитание готовности к
отстаиванию своего мнения;
отработка навыков

самостоятельной и групповой
работы.

У учащихся будут сформированы:
ориентация в нравственном
содержании и смысле поступков
как собственных, так и
окружающих людей (на уровне,
соответствующем возрасту);
осознание роли речи в общении
людей;
понимание богатства и
разнообразия языковых средств
для выражения мыслей и чувств;
внимание к мелодичности
народной звучащей речи;
устойчивой учебнопознавательной мотивации
учения, интереса к изучению
курса развития речи;
чувство прекрасного – уметь
чувствовать красоту и
выразительность речи, стремиться
к совершенствованию речи;
интерес к изучению языка.





Регулятивные УУД:
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1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Обучающиеся научатся:
определять и формировать цель
деятельности на уроке с помощью
учителя;

проговаривать
последовательность действий на 
уроке;
учиться высказывать своё
предположение (версию) на
основе работы с иллюстрацией
учебника;

учиться работать по
предложенному учителем плану 

Учащиеся научатся на доступном
уровне: адекватно воспринимать 
оценку учителя;
вносить необходимые дополнения,
исправления в свою работу;

в сотрудничестве с учителем
ставить конкретную учебную

задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено,
и того, что еще неизвестно.

составлять план решения учебной
проблемы совместно с учителем;
в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.

Учащиеся научатся:
Проговаривать
последовательность действий на 
уроке.
Учиться работать по

предложенному учителем плану.
Учиться отличать верно

выполненное задание от неверно
выполненного.
Учиться совместно с учителем и
другими учениками давать
эмоциональную оценку

деятельности класса на уроке.
Основой для формирования этих 
действий служит соблюдение
технологии оценивания
образовательных достижений.

Учащиеся научатся на доступном
уровне:
адекватно воспринимать оценку
учителя;
вносить необходимые дополнения,
исправления в свою работу;
в сотрудничестве с учителем
ставить конкретную учебную
задачу на основе соотнесения
того, что уже известно и усвоено,
и того, что еще неизвестно;
составлять план решения учебной
проблемы совместно с учителем;
в диалоге с учителем
вырабатывать критерии оценки и
определять степень успешности
своей работы и работы других в
соответствии с этими критериями.

1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Обучающиеся научатся:
ориентироваться в учебнике (на 
развороте, в оглавлении, в
условных обозначениях);
находить ответы на вопросы в
тексте, иллюстрациях;

делать выводы в результате
совместной работы класса и
учителя;

преобразовывать информацию из
одной формы в другую: подробно
пересказывать небольшие тексты.

Учащиеся научатся:
осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения
учебных заданий, используя
справочные материалы;

моделировать различные
языковые единицы (слово,
предложение);
использовать на доступном уровне
логические приемы мышления 
(анализ, сравнение,
классификацию, обобщение)
выделять существенную
информацию из небольших

Учащиеся научатся:
Ориентироваться в своей системе
знаний: отличать новое от уже
известного с помощью учителя.
Делать предварительный отбор
источников информации:

ориентироваться в учебнике (на
развороте, в оглавлении, в
словаре).

Добывать новые знания: находить
ответы на вопросы, используя
учебник, свой жизненный опыт и
информацию, полученную на

уроках.

Учащиеся научатся:
осуществлять поиск необходимой
информации для выполнения
учебных заданий, используя
справочные материалы;
моделировать различные
языковые единицы (слово,
предложение);
использовать на доступном уровне
логические приемы мышления
(анализ, сравнение,
классификацию, обобщение)
выделять существенную
информацию из небольших

Познавательные УУД:
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читаемых текстов.

вычитывать все виды текстовой
информации: по факту,
подтекстовую, концептуальную;
пользоваться словарями,
справочниками;
строить рассуждения.

Перерабатывать полученную
информацию: делать выводы в
результате совместной работы
всего класса.






читаемых текстов.
вычитывать все виды текстовой
информации: фактуальную,
подтекстовую, концептуальную;
пользоваться словарями,
справочниками;
строить рассуждения.

Коммуникативные УУД:









1 класс

2 класс

3 класс

4 класс

Обучающиеся научатся:
оформлять свои мысли в устной и
письменной форме (на уровне
предложения или небольшого
текста);

слушать и понимать речь других;
выразительно читать и

пересказывать текст;
договариваться с

одноклассниками совместно с
учителем о правилах поведения и
общения и следовать им;

учиться работать в паре, группе;
выполнять различные роли
(лидера исполнителя).


Учащиеся научатся:
вступать в диалог (отвечать на 
вопросы, задавать
вопросы, уточнять непонятное); 
договариваться и приходить к
общему решению, работая в паре;
участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы; 
строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми;
выражать свои мысли с

соответствующими возрасту
полнотой и точностью;
быть терпимыми к другим
мнениям, учитывать их в
совместной работе.
оформлять свои мысли в устной и
письменной форме с учетом
речевых ситуаций;
адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач;
владеть (в соответствии с
возрастными особенностями)
монологической и диалогической
формами речи.

Учащиеся научатся:
Уметь донести свою позицию до 
собеседника;
Уметь оформить свою мысль в
устной и письменной форме (на 
уровне одного предложения или
небольшого текста).

Уметь слушать и понимать
высказывания собеседников.

Уметь выразительно читать и
пересказывать содержание текста.
Учиться согласованно работать в 
группе: а) учиться планировать
работу в группе; б) учиться
распределять работу между

участниками проекта; в) понимать
общую задачу проекта и точно
выполнять свою часть работы; г) 
уметь выполнять различные роли
в группе (лидера, исполнителя,
критика).


Учащиеся научатся:
вступать в диалог (отвечать на
вопросы, задавать вопросы,
уточнять непонятное);
договариваться и приходить к
общему решению, работая в паре;
участвовать в коллективном
обсуждении учебной проблемы;
строить продуктивное
взаимодействие и сотрудничество
со сверстниками и взрослыми;
выражать свои мысли с
соответствующими возрасту
полнотой и точностью;
быть терпимыми к другим
мнениям, учитывать их в
совместной работе;
оформлять свои мысли в устной и
письменной форме с учетом
речевых ситуаций;
адекватно использовать речевые
средства для решения различных
коммуникативных задач;
владеть монологической и
диалогической формами речи.
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Предметные результаты:

















1 класс

2 класс

3 класс

Обучающиеся научатся:
-распознавать слова, обозначающие
предметы традиционного русского
быта (дом, одежда), понимать
значение устаревших слов по

указанной тематике;
-использовать словарные статьи для
определения лексического значения

слова;
-понимать значение русских
пословиц и поговорок, связанных с
изученными темами;
-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

Обучающиеся научатся
определять:
-антонимы, синонимы, пословицы,

загадки, фразеологизмы;
-изобразительно-выразительные
средства языка: сравнения,
олицетворение, эпитеты;

типы текстов: повествование,
описание

распознавать слова,
обозначающие предметы
традиционного русского быта, 
понимать значение устаревших
слов по указанной тематике;
-использовать словарные статьи
для определения лексического
значения слова;
-понимать значение русских
пословиц и поговорок, связанных
с изученными темами;
-произносить слова с правильным
ударением (в рамках изученного);
-осознавать
смыслоразличительную роль
ударения;
-определять прямое и переносное
значение слова;

-распознавать типы текстов;
-устанавливать связь предложений

в тексте;
-выделять многозначные слова, 
фразеологизмы в тексте.
- восстанавливать

деформированный текст;

Обучающиеся научатся

определять:
изобразительно-выразительные 
средства языка: метафора,
антонимы, синонимы, пословицы,
загадки, фразеологизмы;

типы текстов: рассуждение,
повествование, описание;
стили речи: разговорный и
книжный (художественный и

научный);
структуру текста рассуждения
-распознавать и понимать
значение устаревших слов по

указанной тематике;
-использовать словарные статьи 
для определения лексического
значения слова;

-понимать значение русских
пословиц и поговорок, связанных
с изученными темами;

-произносить слова с правильным
ударением (в рамках изученного);
-определять тему текста и

основную мысль;
-распознавать типы текстов;
-устанавливать связь предложений

в тексте;
-выделять многозначные слова,
фразеологизмы в тексте;
-определять грамматические

значения заимствованных слов;
-строить словообразовательные 
цепочки.
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класс

Обучающиеся научатся
определять:
многозначные слова, омонимы,
синонимы, антонимы, омоформы,
омофоны ;
-изобразительно-выразительные
средства языка: метафоры,
сравнения, олицетворение,
эпитеты;
-стили речи: разговорный и
книжный (художественный,
научный), газетнопублицистический;
-особенности эпистолярного
жанра;
- типы текстов и основные
элементы композиции текста.
-распознавать и понимать
значение устаревших слов по
указанной тематике;
-использовать словарные статьи
для определения лексического
значения слова;
-понимать значение русских
пословиц и поговорок, связанных
с изученными темами;
-уместно использовать изученные
средства общения в устных
высказываниях (жесты, мимика,
телодвижения, интонацию);
-выразительно читать небольшой
текст по образцу;
-определять степень вежливого
поведения, учитывать ситуацию
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текста: выделять в нем наиболее
существенные факты.
-отличать текст от набора
предложений, записанных как
текст;
- составлять устный рассказ по
картинке;


-устанавливать связи между
словами в словосочетании и
предложении;
-составлять планы различных
видов.
















общения;
-вступать в контакт и
поддерживать его, умение
благодарить, приветствовать,
прощаться, используя
соответствующие этикетные
формы;
-быть хорошим слушателем;
-определять лексическое значение
слова;
-отличать текст как тематическое
и смысловое единство от набора
предложений;
-редактировать предложения;
определять по заголовку, о чем
говорится в тексте, выделять в
тексте опорные слова;
-сочинять на основе данного
сюжета, используя средства
выразительности;
-распознавать типы текстов;
устанавливать связь основных
элементов композиции текста;
-распознавать стили речи.

В результате изучения курса « Родной русский язык» выпускник начальной школы научится:
- распознавать и вести этикетный диалог;
- отличать текст от набора предложений, записанных его;
- 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, осозн авать 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);
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-

подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью);
анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотно сить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;
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;

Обучающиеся получат возможность научиться:
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по образцу;
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы ;
-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
- редактировать предложения;
- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи.

2. Содержание учебного предмета «Родной русский язык »
1 класс
По авторской программе планируется – 33 часа, по рабочей программе с учётом УП – 17 часов.
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов по авторской/ 6 часов по рабочей программе )
Особенности оформления книг в Древней Руси. Как появились буквы современного русского алфавита. Проект «Оформление буквиц и заставок».
Об истории русской письменности. Как писали в старину. Дом в старину, что как называлось. Как одевались в старину. Имена в малых жанрах
фольклора. Проект «Словарь в картинках».
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Раздел 2. Язык в действии (10 часов по авторской/ 5 часов по рабочей программе)
Как нельзя произносить слова. Выделяем голосом важные слова. Как можно играть звуками. Где поставить ударение? Как сочетаются слова. Для
чего нужна рифма? Проект «Составлю своё стихотворение».
Раздел 3. Секреты речи и текста (9 часов по авторской/ 6 часов по рабочей программе)
Как люди общаются друг с другом. Вежливые слова. Как люди приветствуют друг друга. Спрашиваем, отвечаем. Секреты диалога. Сравниваем
тексты. Зачем людям имена. Культура общения. Обобщение
Резерв учебного времени – (2 часа по авторской / 0 часов по рабочей программе)

2 класс
По авторской программе планируется – 68 часов, по рабочей программе с учётом УП – 17 часов.
Раздел 1. Русский язык. Прошлое и настоящее (25 часов по авторской/ 8 часов по рабочей программе)
Знакомство с учебником. Слова, называющие игры, забавы, игрушки. Слова, называющие предметы традиционного русского быта. Дом в
старину: что как называлось. Слова, называющие то, что ели в старину. Слова, называющие то, во что раньше одевались дети. Пословицы,
поговорки. Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Фразеологизмы. Сравнение фразеологизмов
других народов. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). Проект «Почему это так называется?»
Раздел 2. Язык в действии (15 часов по авторской/ 6 часа по рабочей программе)
Что можно узнать о человеке по его речи. Язык и речь. Диалог и монолог. Этикетные речевые жанры. Просьба. Скрытая просьба.
Смыслоразличительная роль ударения. Определение ударного слова. Как можно «играть» ударными звуками. «Азбука вежливости»: основные
формулы речевого этикета.
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов по авторской/ 3 часов по рабочей программе)
Устная речь и приёмы общения. Русский речевой этикет. Восстановление деформированного текста. Коллективное изложение текста по
вопросам к каждому предложению. Лексические средства связи предложений в тексте. Порядок слов как средство связи предложений в тесте.
Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. Составление текста по опорным словам с творческим
дополнением. Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развернутый ответ, ответдобавление (на практическом уровне). Создание текстов-повествований: заметки о посещении музея. Составление текста об участии в народных
праздниках. Текст- развёрнутое толкование значения слова. Обобщающий урок.
Резерв учебного времени – (3 часа по авторской / 0 часов по рабочей программе)

3 класс
По авторской программе планируется – 68 часа, по рабочей программе с учётом УП – 17 часов.
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов по авторской/ 7 часов по рабочей программе)
Как писали в старину. Народные приметы в старину. Профессии людей в старину. «Не скоро дело делается, а скоро сказка сказывается».
Отношения между людьми. Экскурсия по старому городу. Русский народный костюм. Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах,
поговорках, загадках, прибаутках). Изложение с элементами сочинения.
Проект «Откуда в русском языке. Как правильно произносить слова эта фамилия» Проект: «История моего имени и фамилии».
Раздел 2. Язык в действии (15 часов по авторской/ 3 часа по рабочей программе).
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Многообразие суффиксов. Род имён существительных. Имена существительные общего рода. Существительные, имеющие только форму
единственного числа. Существительные, имеющие только форму множественного числа. Правильное и точного употребления предлогов.
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов по авторской/ 7 часов по рабочей программе)
Темы текстов. Основная мысль текста. Опорные слова. Сочинение на тему: «Мой выходной день». Типы текста. Стили речи: разговорный и
книжный. Стили речи: художественный и научный. Тексты разных стилей
речи. Культура общения. Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи». Я пишу письмо. Обобщение.
Резерв учебного времени – (3 часа по авторской / 0 часов по рабочей программе)
4 класс
По авторской программе планируется – 34 часа, по рабочей программе с учётом УП – 17 часов.
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов по авторской/ 6 часов по рабочей программе)
Наша речь и наш язык. Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Вся семья вместе, так и душа на месте. Красна сказка складом, а песня-ладом.
Язык языку весть подает. Русские традиционные эпитеты. Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские
слова в языках других народов. Слова, называющие родственные отношения. Проект: «Откуда это слово появилось в русском языке».
Раздел 2. Язык в действии (6 часов по авторской/ 4 часа по рабочей программе).
Трудно ли образовывать формы глагола? Можно ли об одном и том же сказать по-разному? Как и когда появились знаки препинания? Проект «В
мире пунктуационных знаков»
Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов по авторской/ 7 часов по рабочей программе)
Научный стиль речи. Разговорный стиль речи. Деловой стиль речи. Художественный стиль. Публицистический стиль речи. Тексты разных
стилей речи. Создаём статью в газету «Что значит для меня родной язык». Обобщение. Урок-тренинг «Узнай стиль речи»
Резерв учебного времени – (4 часа по авторской / 0 часов по рабочей программе)
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