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1. [1лашируемь[е результать[ освоения уиебного предмета <<Родной

язь|к) (русский)

Б результате из).чения крса <<Родной язьтк> (русский язьтк) обута1ощиеся при
полу{ении начш1ьного общего образования полРат возможность познакомиться с
культурно-историчеоким наоледием России и общечеловечеокими ценностями д'|я

развития этических чРств и эмоционально_нравственной отзь|вчивости. Фсновньтми
задачами ре!ш1изации содержания данного кшса яв.,1'{ется формироъание первонач.шьнь|х
представлений о единстве и многоо6разии язь!кового и культшного просщанства России,
о язь1ке как основе национ:1пьного самосознания. Развитие диалогической и
монологической устной и письменной рени на родном язь1|(е' коммуникативнь!х рпений,
нравственнь1х и эстетических чувств, способностей к твориеской деятельности на родном
язь]ке.

! вь:пускника буАет возможность научиться:
,/ относится к родному язь|ку' как хранител}о культшь|' вк]1}очаться в

культурноязь]ковое поле своего народа'
,/ полу{ать первоначальнь1е представления о единстве и многообразии

язь|кового и культурного пространства России, о язь|ке как оонове национального
самосознания' обогащать активнь:й и потенциальньтй словарньтй запао' ра:}вивать
культуру владения Родньтм язь|ком в соответствии с нормами устной и письменной рени,
правилами речевого этикета.

]1ичноотньте результать| освоения образовательной прощаммь::
1) понимание богатства и разнообразия язь|ковь!х средств для вь1р{'кония

мьтслей и чувств; внимание к мелодичности народной звуиашей реии;
2) устойнивой унебно-познавательной мотивации уену|я, интереса к изу{ению

|{урса развития речи;
3) 0своит основнь]е единиць| и грамматические категории родного язь{ка'

формировать позитивное отно1пение к правильной устной и письменной родной речи как
показателям об:шей культшь! и Фа)кданской позиции человека;

4) инт9рес к изу{ению язь!ка'
\{етапредметнь1ми результатами изуения крса <Родной язьтк>> фуоокий) является

формирование )д{и вероальньтх щебньтх действий.
Регулятивньте 9![: самостоятельно формулировать тему и цели урока;
,/ составлять план ре1пенияуне6ной проблемьт совместно с у{итепем;
}л работать по плану, сверяя свои действия с цель}о' корректировать сво}о

деятельность'
,/ в ди€шоге с у{ителем вьтрабатьтвать критерйи оценки и определять степень

успе1шности своей работьт и работьт других в соответствии с этими критериями.
€редством формирования регулятивнь1х !},( служит технология продуктивного

ч'гения и технология оценивания образовательнь1х достижений (щебнь:х успехов).
|[ознавательнь:е }}!:
,/ извлекать информаши}о' представленну}о в ра:!нь]х формах (сплотшной текот;

не спло1пной текст - иллтострация,та6лит\а, схема);
,,/ пользоваться словарями, справоч}|иками;
€редством развития по3навательнь|х ууд служат тексть| уебника || его

методичес1(ит! аппарат; технология продуктивного чтения.
}(оммуникативнБ:е }$:
,/ офо!млять свои мь!сли в устной и письменной форме с унётом реневой

с\41'уации.
,/ слуцать и сль11]]ать дргих, пь1таться принимать инуо точку зрения, бьтть

готовь1м корректировать сво}о точку зрения;



,/ договариваться и приходить к общему ре|пению в совместной деятельности;
,/ задавать вопрось1.
11редметнь|ми результатами- изуения крса <<Родной язьхк>> (русский) являетоя

сформированность следу}ощих умений:
./ правильно писать слова с изученнь{ми орфограммами;
,/ видеть в словах изг{еннь]е орфощаммьт с опорой на опознавательнь|е

признаки, правильно писать слова с изу{еннь!ми орфограммами' щафинески обозначать
орфограммь|' ук€шь]вать условия вьтбора орфограмм (фонетинеские и морфологинеские);

/находить иисправлять огпибки в словах с изу{еннь!ми орфощаммами;

/пользоваться толковьтм словарём; практически различать многозначнь|е слова'
видеть в текоте синонимь| и антонимьт, подбирать синонимь| и антонимь! к даннь1м
словам;

/полутать первонача'т1ьньте наунЁь1е знания о родном язь1ке как системе и как

развивающемся явлении' о его шовнях и единицах, о за1(ономерноотях его

функционирования;
9 вьтпускников' освоив1пих основну}о образовательну1о программу нач€шьного

общего образовани я, 6у Ает сформировано;
5 целостное мировоззрение, соответству}ощего современному уровн}о рьзв|1тия

|{ау(и и общественной практики, у-1ить!вающего социа'{ьное' культ)рное' язь|ковое'

духовное многообразие современного мира.

2. €одерэкание учебного предмета кРодной я3ь|к)> (русский)

Формирование первоначальнь1х представлений о единстве и многообразии
язь1кового и культурного просщанства России, о язьтке как основе национ,шьного
самосоз}тания. Развитие диа'|огической и монологической устной и письменной реии на

родном язь|1(е' |(оммуни!(ативнь1х умений, нравственнь]х у1 эстетических чрств''
способностей к творнеокой деятельнооти на родном язь|ке.

Бидь; реиевой и читательской деятельности €лово.
-[ексическое значение слова' йногозначнь1е слова и омонимь|. }мение определять

значение многозначного слова и омонимов с помощь1о толкового словаря; отличать
многозначнь1е слова от омонимов'

|[рямое и переносное значение слова. 1ропы. €равнение, метафора, олицетворение'
эпит9т - сравнительная характеристика. 1(рьтлатьте слова и вь|ра)т(ения' |{ословицьт ,

поговорки, афоризмь:. 1'1ностранньте заимствования. Ёовьте слова' (анцеляризмь:.

}мение вь1делять в те1(сте стилистичест(и окра1пеннь1е слова; определять стили

речи с учетом лексических особенностей текста. 11ингвистические словари. 9мение
пользоваться толковь1м словарем' Речевой эти1(ет: формьт обращения.

||редло:кение и словосочетание.
|[редложение. |1ростое и сложное предложение. |1редложение со сравнительнь|м

оборотом. }мение редактировать простое и сло}кное предло}|(ение: исправлять порядок
слов и порядок настей, заменять неудачно щощебленньте слова' .распространять
предложение. }мение состав.'1'1ть г{ростое сложносочиненное и сло)к}{оподчиненное
предложение с определительной' и3ъяснительной, причинно - следственной'
сравнительной связьто. 9мение интонационно правильно читать предложени'[ разнь]х
типов.

Аудирование (слупша*пие)

Босприятие на слух звращей рени (вьтсказь|вание собеседника' чтение различных
те;<стов)' Адекватное понимание содержания звутащей речи, умение отвечать на вопрось]

по содержани}о усль{1]]анного произведения' определение последовательности собьттий,

осознание цели речевого вь!сказь]вания' умение задавать вопрос по усль|1шанному
унебному, нау{но-познавательному и худо)кественному произведени1о.



|{исьмо (культура письменной рени)
Ёормьт письменной речи: соответствие содержания заголовку (ощокение темь1,

места дейотвия' характеров героев), испопьзование в письменной рени вь|разительнь1х
сРедств навь!ка (синонимьт' антонимь|' сравнение) в мини-сочинениях (повествование,
описание' рассуждение), рассказ на заданну}о тему' от3ь1в.

3. 1ематическое планирование <<Родной язь!к>) (русский)

м
п/п

|ема урока
(ол_во
{асов

1 |екст - что это такое? Ф ком? Ф чём? (1ема текста). 3аголовол<.

Разнь:е заголовки

2. (лгоч к тексту (основная мь1сль текста). |

-). )формление текста на письме. 3наки в тексте. Абзацьт. 1

4. 1одробнь: й пересказ. 1(ратки й перест<аз. |1лан

5 |ипь: теко'гов

6. ?ассуждение. |!римерьт в рассу)кдении. €сь:лка на правило, закон.
[очньте и неточнь|е объяснения'

1 )пиоание, признаки предмета. Фписание в объявлении, за[адки-
)писания' сочи ни 3агадку.

в.
:{еподготовленн ая рень. |1одготовленная реиь. ||риёмь] подготовки.
|оворим поАробно, кратко.

9.
{рттаем щебньте тексть1. !чимся писать, редактировать. (ак
.1справить текст? (|1равтса текста.)

10 {иалог и монолог

1|
1итши правильно! |1роизноси правильно! 9поребпяй слова
травильно!

\2. |[ересказ. Б ь:бери нужное. (Бьлбороиньтй пересказ. )

13 (итата в перес](азе. [(ратко о книге (аннотация).

\4 Рассуждение, вьтвод в рассу)кдении. |!равило и цитата
доказательстве.

в

!5 3равни и скажи. |[равила сравнения. (ат< сщоятся сравнительнь|е
гексть!.

16. ловарная статья.

\7 _оворю' 
пи!-|]у, читаю' слу|паю. Речевьте жанрь1. 3тикетнь:е жанрь1 и

)лова вежливости. 3тикетнь:е ди{шоги' речевь!е привьтчки.
1


