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пояснlrтс,rьная заIrriска
I!еiш uзученuя учебноzо преОмеmа кфсскuй роlной язьtкtt
Програмлrа у"лебноm предмета (РусскиЙ
родной язык> разработана лrя

функционирующих в субъектах Россшйской Федерачии шкоJt, в которьIх
федера,тьным Iосударственны]!{ образовательньпt стандартом начального
общего образования IIаряду С из).чецием обязате-цьною курса
русского языка

предусмо,lрено

изrlение русского языка как родного

языка

обрающихся.содержание программы ориентировано на сопровождение
основного курса русского языка, обязательного дJUI изr{ения во всех школах

РоссийскоЙ Федерации, и направлено на достижение
результатов освоения
основной образовательной программы начаIьного общего образования по
русскому языку, заданных соответствующим федерапьным государственным
образовательным стаlIдартом. В то же время цели курса
русского родного
языка в рамках образовательной области <родной язык и литературное чтение
на родном языкеr) имеют свою специфику, обусловленную

дополtIительным характером

kурса,

фуъкционирования русского языка

в разньrх

в соотвстствии

а

таюке

особенностями

регионах Российской Федерации.

с этиNr курс ру''сского родного языка направJIен на

достижение следующих целей:

.

расширение преJсlавлениЙ о русскоМ языке как духовной.

нравственной и культурной ценности народа; осознание национilльного
своеобразия русского я]ыка; формирование познавательного интереса, любви,

уважительного отношения к русскому языкт,

а через

него

-

к ролной культуре;

воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России1
овладение культурой межнационального общения;

.

формирование первоначаJIьньж представлений о национальной

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего лексических и

фразеологических елиниц

с

националъно-ryльтурной семантикоЙ), об

основных нормах русского литературного языка и русском речевом этикете;

о

соверluенствование у]!1сний наблюдать за функционированием

языковых едиtlиц! анализировать и классифицировать их, оценивать

ID( с

точки

зрениJ{ особенностей картинь] мира, о,tражённой в языке;

о

совершенствование умений работать

с

текстом, осущестыrять

элементарный информационный поиск,

извлекать

и

преобразовывать необходимую информацию; совершенствование
KONIM) ника,l

ивных умений и к),льт)?ы речи,

обеспечивающих владение русским литерат}рным языком

в

р:вньж ситуациях

его использования; обогащение словарного запаса и грамматического с,гроя
речи; развитие поT ребности к речевому са-wосовершенствованию;

.

приобретение практического oIыTa исследовательской работы по

русскому язьшу, воспитание самостоятельности в приобретении знzший.
Месmо учебноzо преOмеmч <Русскuй роdttой язьlклt

Программа

по русскому

в

учебном плане

po]lнoмy языку составлена

на

основе

требований к предметным результатам освоениJl осfi овной образовательной

программы,

предстаыенной

в

федеральном государственном

образовательном стандарте начаJIьного общего образования, и рассчитана на
общую улебнуrо нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в l-M классе, по 68 часов
во 2-м и 3-м классах, З4 часа в 4-м классе).

Общая хuракперuсmuка учебноzо преOмеmа кфсскuй роdной язьtк>

Русский

язык

является

государственньiм

языком

Российской

Федерачии, средство}1 межнациоllального общения и объединения народов

России. Изучеttие русского языка

и

владение

им - могrlее

средство

приобщения к духовному богатству русской кульryры и литературы, основной

пуъ

приобщения к

культурно-историческом}, опыту человечества.

Одновременно с этилr русский язык является родныN1 языком русского народа,

основой его духовной культ}ры. Родной язык связывает поколения,
обеспечивает преемственность и постоянное обновление национальной
культуры.

Ролной язык. выполняя свои базовые функции общения и выр кения

мысли, обеспечивает межJIичностное и социальное взаимодействие людей,
yracTByeT в формировации самосознания и мировоззрениJl лt{чности, является

важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных
традиций и истории. Высокий уровень владения родным языком опрелеляет

способность аналитиtIески мыс.]]иt,ь, успешность в овладении способами
интеллекryальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли

и точно понимать }lысли других людей, извлекать и анализировать
информацию из различных текстов. Как средство познания действительности
русский родIlой язык обеспечивает развитие инl,еллектуальных и творчесюr(

способностей ребёнка, развивает еtrэ абстрактное мыцшение, память и
воображение, формирует навыки самостоятельной уrебной деятельности,
самообразования и самореализации личности. Обучение русскому родному
языку совершенствует нравственIrую и коммуникатив}rую культ}?у riеника.

содержание кfрса (русский родной язык) направлено на
удовлетворение по,требности обуrающихся в изуIении родного языка как
инструN{ента познания национапыtой к,ч,lьтуры и самореаIизаии

в ней.

Учебпый предмет <Русский родной языю) не ущемJяет права тех
обуrающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, поэтому
учебное время, отвелённое на изучение данной дисциплиItы, не может
рассматрllваться как время для уt,лублённого изучения основноfо к}рса
<Русский язык>.

в

содержании курса <фсский родной язык> предусматривается
расширение сведений, имеющих о1,1lошение не к внутреннему системному
устройству языкаl а к вопроса}t реализаuии я]ыковой системы

внешней стороне существоваЕиrl языка:

к

в

речи,

многообразньтм связям русскою

языка с цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа

уrебногО пред}lета о,IражаеТ сочиокультурный контекст c}цlecTBoBaHIlJI
русского языка, в частности те я,]ыковые аспекты, которые обнаруживаlот
прям},ю, непосредственную культурно-историческ}то обусловленность,

ВажнейшимИ задачами курса яв,"Iяются приобщение обучаюшtл,кся к
народа,
фактам русской языковой истории в связи с историей русского

школьников о
формирование лервоначаJIьных представлений младших

сходстве и различиях русского ц других языков в контексте богатства и
овоеобразия языков, нациоIltulьных традиций

и культ}р народов России и

мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о
национмыIом языке как базе общезкачимьDi нравственво-интеллектуаlrьных
ценностей, поведенческих стереотипов и т, п,, что способствует воспитанию
патриотического чувства, гражданственности, национаlльного самосознания и
уважения к языкам и культурам других народов нашей страны и мира.
Содержание к7рса направлено на формирование представлений о языке

как живом, развивающемся явлении, о ,диа]ектиtIеском прOтиворечии
подвижности и стабильности как одной из основных характеристик
литературного языка,

Проtраммой

предусматривается расширение мехfiредметного
взаимодействия в обучении русскому родному языку не ToJтьKo в
филологических образовательных областях, но и во всём комллексе
изучаемых дисциплин естественно-науlного и ryманитарного циклов.
Oct tовные соdерэкоmоlьньlе

лuнuu проzраммы учебноzо преOмеmл

кфсскuй podttoй язьtк>
Как курс, имеющий частttый характер, школьный кlрс русского родного

языка опирается на содержание основного курса, представленного
образовательной области <Русский

язык и

литературное

в

чтение>),

сопровождает и поддерживает его, Основяые содержательные Jшнии
настоящей програtчIмы соотносятся с основными содержательными линиями

основного курса русского я]ыка в начальной школе. но не дублируют их и
имеют преимущественно практико-ориентированный характер.

Щелевыми устаповками данцого курса являются:

.

совершенствование у ]IIjIадшIтх школьнцков как носителей языка

способности ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие
языковой интуиции;

.

изучение исторических фактов развития языка;

.

раоширение представпений о различных методах познания языка

(учебное лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ
и т. п.);

.

включение уIащихся в практическую речевую деятельность.

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки.

Первый блок - (<Русский я]ык: прошлое н настоящее>,

вктIючает

содержание, обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка,

о происхождении слов, об изменениях значений обцеупотребительных слов.
,Щанный блок содержит сведения

о взаимосвязи языка и истории, языка

и

культуры народа, сведения о нациоIiально-культурной специфике русскою
языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других
народов России и мира.

Вr,орой блок - <<Язык в действииD - вкJlючает содержание,
обеспечивающее наб.jIюдеЕие за уtlоT реб;rением языковьIх единиц, развитие

базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и
практических ситуациях; формирование первоначальных представлений о
нормах современного русского литературного языка, развитие потебности
обращаться к нормативным словаряNl современного русского литерацФноm

языка и соверIценствование умений пользоваться словарями. ,Щанньй блок
ориентирован на практическое овладение культурой речи: практиЕIеское

освоение Hop]tr современного русского литературноm языка

изученного); развитие ответственного и

(в

рамках

осознанного отношения к

использованию русского языка во всех сферах жизни.

Третий б;rок -

<<Секреты

речи и текста>) - связан

с

совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их взаимосвязи,

развитием коммуникативньгх навыков младших школьников (1мениями
определять цели общсния, адекватно участвовать в речевом общении);
расширение]!{ праrсики применения правил речевого этикета. Одним из
ведущих содержатепьных центров ланного блока является работа с текстами:
рапвитие умений riонимать, анiшизировать предлагаемые тексты и создавать

собственные тексты pixJнblx функционально-смысJIовых типов, жанров,
стилистической принадлежнос,tи.

Требования к результатам освоения основной обрязовательной

программы начального общего образованлtя по русскому родному
языку
Изучение предметной области

<<Ролной

язык и литераryрное чтение на

родном языке)) допжно обеспечивать:

.

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению

культ}ры, вкJIючение учащихся в ку"]ьryрно-языковое пространство русского
народа, осмысление красоты и величия русского языка;

о приобщение

к литературному наследию русского народа;

о обогащение активного и пассивноl,о словарного запаса, развитие у
обучающихся культуры владенпя родным языком во всей полноте ею
фуккционмьньж возможностей в соответствии с нормами устной и
письменной речи, правилами речевого этикета;

о расширение знаний о

ро/(ном языкс как системе и как рд}вивающемся

явлении, формирование аналитических умений в отношеr]ии языковьD( единиц
и текстов разных фуItкционально-смысловых типов и жанров.

Резу,,rьтаты изучения учебного прелмета (Русский родной язык" на

уровне начаtьного общего обра_зования должны быть ориентированы на
применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациJ{х и реальных
жизнеЕных условиях и отражать:

l,Понимание взаимосвязи языкs, культуры п псторпи народs:

. осознание роли русского родного

языка в постихении культуры своего

народа;

о

осознание языка как развивающегося яв,rIения, связанпого с историей
нарола;

. осозIlаIlие национального своеобразия, богатства, выразительности

русского языка;

.

распознавание слов с Еациона-,Iьно-культурным KoмtloHeHToM значения

(лексика, связапнм с особеrrностями мировосприятия и отIIошениJIми между

людьми; слова, обозначающие предметы и явJIения традиционного русского
быта; фольк,,rорная лексика);
о пониIчание

традиционных

русских

сказоIшых

образов,

понимание

значения эпитетов и сравнений и особенностей их упо,требления в
произведениях устного народного творчества и произведениях детской
художественной литературы; прави,lьное },N{ecTHoe употребление эпитетов и
сравнений

в

речи;

о понимание

значения фразеологических оборотов, отраж{rющих русскуо

культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного
быта; уместное употребление их в coBpeMeHHbIx ситуациях речевого общения
(в рамках изученного);

. понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых
выражений; правильное их употребление в современflых ситуациrD( речевого
общен ия (в рамках

изгенного):

. понимание значений устаревших

слов с национально-культурным

коttтпонен,гом (в рамках изуrенноt,о).

2. Овла,цепие основными rrорм&ми русского литературвого языкд
(орфоэпнческпми, лексическимн, гра}tматическими, стилпстпческимп),
прпобретение опыта пспользованпя языковых норм в речевой практике:

.

осознание важности соблюдения llopм современного русского
литературного языка для культурного человека;

.

соотttесение собственной и чужой речи с нормами современного

русского литературного языка (в рамках из)ченного);

о

соблrодение на письме и в устtlой речи норм coBpeMeHHol1J русского

литераryрного языка (в рамка,х изученного);

. обогащение активного и пассивного сJIоварного запаса, расширение

объёма использусмых в рсчи языковых средств для свободного
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и
стилю обцения;

соблюдение осноRныХ орфо]пических

и акцентологпческsх порм

современного русского ли,l ера,|,урного языка:

. произношение

слов с правильным ударением (расширенный перечень

слов);

. осознание смыслоразличительной

роли ударениJI Еа примере

омографов;

собJюденпе основных лекспческих норм совр€м€l,ного

русского

литературного языка:

. выбор из нескольких возможных слов того слова, которое

наиболее

,tочно соответс,tвует обозначаемому Предмет}- или я&ltению реапьной
действительности;

. проведение синонимических
.

замен с учётом особенностей текста;

выявление и исправление речевых ошибок в устцой речи]

. редактирование письменного

текста с целью исправления речевьD(

ошибок или с це-цью более точноЙ передачи смысла;
соблюдецttе основных грамматическцх норм современного русского

лптературного языкаi

.

существительных:
употреб,]ение отде,]ьных ГРаI!'IМаТИЧеСКИХ форм имёЕ
словоизменение отдельных форм множественного числа имён
существительных;

о употребление отдельных
числа настоящеrо

и

г"]аго.,Iов

в форме l-го Jlица единственного

булуrчего времени, замена синонимическими

конструкциJIми отдельных глаголов,

у которых нет формы l-го

лица

единственного чИсла настоящсго и булущего времени;

.

выявJIение и исправ]Iение в устной речи типиt{IlьD( грамматиЕIеских
ошибок, связанных с нарушением соIласованriя имени

существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже;

нарушением коордкIIации подлежащего и сказуемого в числе, роде
(если сказуемое выражено гjIаголом в форме прошедшего времени);

. радактирование Ilисьменного

текста с целью исправjIения

грамматических ошибок;

соблюденпе основных орфографических и пунктуацпонных норм
coBpe]rteнHoгo русского литературного языка (в рамках изученного в

основном курсе):

. соблюдение изученньж орфографических норм при записи
собственного текста;

о соблюдение изученньж пунктуационньж норм

при

записи

собственноr,о текста:

совершенствование умений пользоваться словарямп:

. использование учебных толковых словарей дlя

.

определения

лексического значения с-]ова, д,ful уточнения нормы формообразования;
использование учебных фразеопогических словарей, уrебных словарей
синонимов и антонимов для )"точнения значения слова и в процессе
редактирования текста;

. использование учебного орфоэпического

.

словаря для определения

нормативного произношения с.'Iова, вариантов произношения;
использование уrебных словарей для уточнения состава слова;

. использование учебпых этимопогических

словарей для уточнения

происхождения слова;

. использованиеорtрографических
нормативного напцсания

сJlоварей для определениJI

c-,IoB.

Совершенс твование раlлпчных видов устной и письменной
речевой деяте.rЬностп (говорения и слушаtlия, чтения и письма),

3.

соблюдепие яорм речевого зтикета:

.

вJIадение различIlыми приёмами слушания научно-познавательных и

художественцьD( текстов об истории языка и культуре русского народа;
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научнопознавательньD( и художественных текстов об истории языка и культ)?е

русского народа;
чтение и смь]словой анмиз фольклорных и художественных текстов или

их фрагментов (народных и литературItых сказок, рассказов, загадок,
пословиц, притч и т. п.), оtlределение языковых особенностей текстов;

умение ана[изировать информачию прочитанноm и прослушашrою
TeKcTol]: отделJIть главtrые факты от второстепенных, выделять наиболее

сущесr,венные факты, устанавJивать логическую связь между фактами;
),}.lение соотносить части прочитанного

или прослушанного текста:

устанавливать причинно-следственные отношения этих частей,
логические связи между абзаца-ми текста; составJIять план текста, не
разлелённого на абзачы; приводить объяснения заголовка текста;
владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;

умение осуществJuIть информационную переработку прослушанною
или прочитанного текста: пересказ с изменением JIица;
},}{естное исlrользование ком]!{уникативных приёмов устного общеrпrя:

убеждепие, уговаривание,

tloxB€LIIa,

просьба, извинение, поздравлеЕие;

уместное использование коммуЕикативных приёмов диалога (нача.ltо и
завершение диаlога и др,), владение правилами коррекIного речевою
поведениJl в ходе диалога;
},l!teH

ие

c,t

роить устные сообшения различных видов; развёрн}"тый ответ.

ответ-добавление, комментцрование ответа или работы одноклассника,
мини-докJIад;
создание текстов-рассуждений с использованием различньг< способов

арryментации;

. создание текстов-повествований (например, заметки о посещс}lии
музеев! о путешествии по города}1; об }частии в народных праздниках;
об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами);

о создание текста как резулътата собственного мини-исследования;
оформление сообщения в письменной форме и представление его в
устной форме;

. оценивание .yстных и письменных реrlевых высказываний с точки
зрения точною, Уместного и выраЗительного словоупотреб:rения;

о редактирование собственнюt текстов с целью совершенствования их
содержания и формы; сопоставлеItие чернового и отредактированного
текстов;

соблюдение основных норм русского речевого этикета:

. соблюдение принципов этикетною общения, лежащих

в основе

русского речевого этикета;

.

и
разпичение этикетных форм обращения в офичимьной
неофициа.rьной речевой ситуации,

содержание учебного предмета (русский родной язык))
Первый год обучения (l7 ч)
Разде-r 1. Русский язык: прошлое и вастоящее (б ч)

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы
современного русского алфавита.

Особенности оформления кlллг в ,Щревней Руси: оформление красной
строки и заставок.

Практическая работа. Оформление буквиц

и заставок,

Слова, обозначающие предметы трФlиционного русского быта:
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1) дом в старину: что как называлось (шба, mерем, xoPovbl, Zорнuца,
свеллшuца, свеmец, ltучuна и т. д.);

2) как называлось то, во что одевiLпись в старину (к4фйан, куlаак,
рубаtа, сарафан, лапtпu и t. д.).
имена в малых жшlрах фольrоrора (в пословицах, поговорках, загадках,
прибаугках).

Проеlсгное задание. Словарь в картинках.
Раздел 2. Язык в действии (5 ч)

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударе}lия.

Звукопись в стихотворном художественном тексте.

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа ло
предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста 5 ч)

Секреты диалога: уiимся рrвговаривать друг с другом и со взросJIыми,
в
,щиалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи дпя )^{астия
диалоге (Кск веJслцво попросumь? Как похвtzцurпь поварulца? Как правшlьно
поблаzоdарumь?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как з:шрс
на новое содержание).

Резерв учебного времени

-

2 ч.

Второй год обучения (l7 ч)
Раздел l. ýсский язык: прошлое и настоящее

(7 ч)

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, zopodK4
ссuочкl|, салсвкu, санкu, волчок, свuспу.цька).

Слова, называющие предметы традичиояного русскою быта:
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1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например,
серп, коса,
ухвап, ушаm, спупа, l1Jloul\a, KpI HKq, ковlд, реulеmо, вереmено,
ппу2)|

2) слова, называющItе то! что ели в старину (напрпмер, пюря, полба,
каlца, lцu, псlхltёбка, бублuк, ваrпруulка, кс|;lач, коврuэlска): какие из них

сохраtlились до нашего времени:

З) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например,
шубейко, lпулуп, utапка, вапенкu, сарафан, рубrха, лаппu),

пословицы, поговорки, фразеологизмы, вознию{овение которых связано
с предметами и явrlениями традиционного русского бьпа: игры, утварь, орудия

труда, еда, одежда (например, каluч не сварuшь, нц за KaKue коврuэtскu),
сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками
общий
др}тих Еародов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разньrх языках
смысл, но различную образную форму (например, ехапь в Тулу со своlъьl
самоваром (рус.); ехаmь

в

лес с dроваии (тат.)).

Проектцое задание. Словарь

<<Почему это так называется?>r,

Раздел 2. Язык в действии (4 ч)

как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи),

смыслоразличительная роль Ударения, Наблюдение за изменеЕием
места ударения В поэтическом тексте. Работа со словарём ударениЙ,

практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и
сказок, в которых есть слова с необычцым произItошением и удареяием,

разные способы толкованIuI значения слов, Наблюдение

за

сочетаемостью слов.

совершенствование орфографических навыков,
Раздел 3. Секреты речи и текста (5ч)
Приёмы общения: убе}кдение, уговаривание, просьба. похв:UIа и др,,
сохранение инициативы в диыIоге, уклонение от инициативы, завершение
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диалога и др. (например, как правильно выра:}ить несог]Iасие; как убедтть
товарища).

Особенности русскоm речевого этикета. Устойчивые этикетные

выражения в

учебно-научной коммуникации: формы обращения;

использование обраIцениJi rntl и

бё,l.

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научt{ой речи.
Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавпение (на
лракгическом уровне).
Связь предложений

в

тексте. Практическое овладеItие средств{!ми связи:

лексический повтор, местоименный повтор.

создание текстов-повествоваяий: заметки о посещении

музеев;

повествование об )^lастии в народных праздниках.
Создание текста: развёрнутое толкование значения словаРезерв учебного времени - 1 ч.
Третий год обучения (17 ч)
Разлел 1. ýсский язык: прошлое и настоящее (7 ч)

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между
людьми (напримеР, прQвОа - ло}rсь,

dpyz

Hedpyz, браm

- браmспво - побраmuч),

Слова, называющие природные яв,'Iения и растения (например, образные
названия вета, дождя, снега; названия растений).

Слова, называющие предметы и явJIения rрадиционяой русской культlры:
слова, называюЩие занятиJl людей (напримеР, я|ru|лlк, лввозчллк, коробейнuк,
лавочнuк),

Слова, обозначающие предметы традиционцой русской культуры: слова,
Еазыв:rющие музЫкаJIьные инструМенты (например, бал алайка, zуслu, zapMoHb),

русские традиuионные сказочные образы, эпи:rеты и сравкения
(например, Снеzурочка, dубрава, coKo,t, соловей, зорька, солнце п т.

Tl"):
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уточнение значений, набlIюдецие за использованием в произведениях
фольклора и ху;rожественной .питератl,ры.

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих
названий.

Проекгные з8данllя. Откуда в русском языке эта фамилия? История
моего иItIени и фамилии (приобретение опыта поиска информации о
происхождении слов).
Раздел 2.

Язык

в

действии (4 ч)

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).

Многообразие суффиксов, позволяющих выразкть разJIичные оттенки
значенllя и рzIзJI}Iчную оценку, как специфическм особенность русского языка
(например, KHll2a, кнlаюка, кнuжечка, кнuэ!сuца, кнuэlсонка, KчuJlcuula;
зайчuк,

за чонок, зайчuutка, з.tuнька и,l.

зоrLц,

п.) (на практическом 1ровне).

Специфика грамматическ]д( категорий русского языка (например,
категории рода, числа имён существительных). Практическое овладение

нормами употребления отдепьных грамматических форм

имён

с)дцествительньD( (например, форм родительного падеха множественЕоm

числа). Практическое овладение нормами правильного и

точного

употребления предлогов с пространственным значением, образования
предложно-падежньrх форм существительных. С}тцествительные, имеющие

только форму единственного или только форму множественного числа (в
рамках изгlенного),
Совершенствование навыков орфографического оформления
текста.

Раздел 3. Секреты речи ц текста (б ч) Особенности устноm
выступления.
Создание текстов-повествований: о п)леlлествии по городам; об участии
в мастер-кJIассах, связанных с народными промыслами.

Создание текстов-рассуждений с использованием р:lзличньгх способов
арryr,,rентачии (в рамках изуrенного).
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Редакгирование предложенньD( текстов с целью совершенствованиJl их
содержания и формы (в пределах изrlснного в основном курсе).

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов

или их фрагплентов (народных и литературньж сказок, расскдlов, загадок,
пословиц, притч и т. п.).
Резерв учебного времени - 1 ч.
Четвёртый год обучения (17 ч)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч)

Слова, связанные с качествами и чувствами люлей (например,
dобросерdечньtй, dоброэселаmе,пьный, (l,tazodapHbtй, бескорысmньtй)1 слоьа,
связанные с обучением.

Слова, называющие родственные отношения (например, маmуlака,
бапюuлко, браmец, сес rпрuца, мачеха, паdчерuца),

Пословицы, поговорки

и

фразео.тогизмы, возникновеЕие Koтopblx

связано с качествами, чувствами людей, с )п{ением, с родственными
отношениями (налример, оm коркч do KopKu; вся семья вмеспе, mак u dyu,ta на
.uесmе; пропuсапlь u)lсuцу и т. ,r.). Сравнение с пословицами и поговорками

других народов, Сравнение фразеологизмов, имеющих

в

разньпrязыках общий

смысл, но различную образную форму.

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за
использованиеNI в произведениях фольклора и художественной литературы.

Лексика, заимствованнбl русским языком из языков народов России и
мира. фсские слова в языках других народов.

Проекгные задания. Оrкуда это слово появилось в русском языке?
(Приобретение опыта поиска информаtltrи о происхождеrтии слов.) Сравнение

толковаrtий слов в словаре

В. И, Дапя и современном толковом

словаре.

Русские слова в языках других народов.
z7

Раздел 2. Язык в действиш (4 ч)

Как правипьно произносить слова (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в произношении слов в речи).

'l-го лица единственного чисJlа
Трулные случаи образования формы

и будlruего времени глаголов (ва пролелевтическом уровне).
Наблюдение за синонимией синтаксических констукций на )ryовне
настоящего

словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).

История возникновенI-tя и функчии знаков препинания (в рамках
изученного). Совершенствование навыков правильного Iryнктуационного
оформления текста.

Рдздел 3. Секреты речп и текста (бч)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.
Информаr,ивная функция заголовков. Типы заголовков.
Составпение плана текста, не разде,,rённого на абзацы. Информационная
переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением
лица.

Создаяие текста как результата собственной исследовательской
деятельности.

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки

зрения точного, рrестного

и

редакгирование предложенньж и

выразительного словоупотребления.

собственных текстов с

целью

совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и
отредактированного текстов. Практический опыт использовilния учебньrх
словарей в процессе редактирования текста.

Синонимия речевьж форпryл (на практrrческом уровне).
Резерв учебпого временп

-l

ч.

Тематическое планпрованпе по родному русскому языку
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