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                                                       Пояснительная записка 

Полноценное речевое развитие младших школьников является важнейшим 

направлением процесса обучения русскому языку. 

Данный курс нацелен на формирование первоначальных представлений о единстве 

и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания, развитие речи младших школьников, ознакомление их с 

основными положениями науки о языке, формирование коммуникативной 

компетентности учащихся. Для достижения поставленных целей изучения курса 

необходимо решение следующих задач: 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике русского языка; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 

- приобретение учащимися опыта определения, составления и редактирования 

различных типов текстов: повествование, описание, рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, сравнительное описание и др.; 

- воспитание у школьников позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, 

развитие культуры общения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с учебным планом предмет «Родной язык» входит в обязательную 

предметную область «Филология». Объём учебного времени, отводимого на изучение 

родного языка в 1, 2 классах в 3- 4 четверти – по 1 час. в неделю (16 часов), в 3-4 классах в 

1-2 четверти по 1 часу (16 часов). 

 

Тематическое планирование составлено по учебнику, входящему в комплект учебников 

«Планета знаний» (под общей редакцией И. А. Петровой): 

Букварь. Автор: Андрианова Т.М. 

-Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2-х частях. Авторы: Андрианова Т.М., Илюхина 

В.А. (1 класс) ; Желтовская Л.Я., Калинина О.Б. (2-4 классы). 

 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Родной язык. 

Речевое развитие младших школьников»  

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

-представление о причинах успеха в учебе; 

-интерес к учебному материалу; 

-этические   чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

-знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-первичные   умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

-представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

-представления о своей этнической принадлежности. 



 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

-принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую   этапу обучения; 

-понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

-проговаривать вслух последовательность производимых    действий, составляющих   

основу осваиваемой   деятельности; 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие  коррективы; 

-первоначальному умению выполнять учебные действия  в  устной и письменной речи, в 

уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

-в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

-осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  
-работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

-работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов 

и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

-анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

проводить сравнение, классификацию изученных фактов языка по заданным основаниям 

(критериям); 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

-первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 в рамках коммуникации как сотрудничества: 
-работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы,  

-осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

-выполнять работу по цепочке; 

 

-принимать участие в работе парами и группами;  

 в рамках коммуникации как взаимодействия: 
-допускать существование   различных  точек зрения; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

-использовать в общении правила вежливости. 



 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-принимать   другое мнение и позицию; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-строить понятные для партнера высказывания; 

-задавать вопросы; 

-адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных  задач. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

-составлять текст из набора предложений; 

-выбирать заголовок текста из ряда данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить    части (вступление,  основная часть, заключение) в небольшом тексте; 

-первичному умению сочинять записку, поздравительную     открытку; 

-составлять текст по его началу, по его концу. 

Содержание учебного предмета 

 

Родной язык. Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем 

и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст (общее представление). Признаки текста. Смысловая связь предложений в тексте. 

Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки 

препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Создание собственных текстов. 

 

Содержание курса 

1 класс (17 часов ) 

1. Речь и ее значение в жизни. Техника речи (1 ч.) 

Речь. Устная и письменная речь. Выразительная речь. Интонация: сила, темп, 

тембр, мелодика речи. 



 

 

Умение регулировать громкость и высоту голоса, пользоваться дыханием в 

процессе речи. Знание скороговорок. Умение коллективно разметить текст для 

выразительного чтения: обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить 

логически ударные слова и сочетания слов, продумать мелодику речи. 

Умение выразительно читать небольшой текст после предварительной 

коллективной подготовки. 

2. Слово (3 ч.) 

 Слово. Лексическое значение слова. Родственные слова и синонимы. Родственные 

слова и омонимы. Многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Изобразительные средства языка: сравнение, олицетворение. Вежливые слова. 

Знакомство со словарями: толковым, орфографическим. Способы  определения 

лексического значения слова. 

 Выделение слова в переносном значении в тексте, сравнение прямого и 

переносного значения. Умение сконструировать образное выражение (сравнение, 

олицетворение) по образцу, умение использовать слова с переносным значением при 

составлении предложений, текстов.  

3. Предложение и словосочетание (2 ч.) 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания, интонации. Умение 

восстанавливать деформированное предложение, редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов, распространять части предложения, заменять неудачно 

употребленные слова. Умение  интонационно правильно читать предложения разных 

типов. 

4. Текст (9 ч.) 

Понятие о тексте. Типы текстов. Умение редактировать текст с точки зрения 

лексики и грамматики, восстанавливать деформированный текст.  

Тема и основная мысль текста.  План текста. Умение составлять планы разных 

видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение писать сочинение по серии 

сюжетных картинок.  

Диалог. Реплика диалога. Умение выделить диалог в тексте. Умение выразительно 

исполнять диалог. Умение составить диалог по аналогии с данным.  

5. Культура общения (2 часа) 

 Волшебные слова: слова приветствия, прощания, просьбы, благодарности, 

извинения. Правила поведения в гостях, в автобусе, магазине. Умение использовать 

вежливые слова в диалоге с учетом речевой ситуации. 

 

 

Календарно-тематический план, 1 класс 

 

№  

пп. 

Тема урока Дата проведения 

План Факт. 

1 Что такое родной язык.   

2 Слово, его значение. Выразительность речи. 

Многозначность слова 

  

3 Точность речи. Синонимы.   

4 Точность речи. Антонимы.   

5 Слово. Слово имеет значение. Прямое и переносное 

значение. 

  

6 Предложение. Составление ответов на вопросы.   

7 Восстановление деформированных предложений.   

8 Восстановление деформированных предложений.   



 

 

9 Тема текста, основная мысль. Заглавие текста.   

10 Тема текста, основная мысль. Заглавие текста.   

11 Связь между предложениями в тексте. Повторы в тексте 

и пути их устранения. 

  

12 Связь между предложениями в тексте. Работа  с 

деформированным текстом. 

  

13 Редактирование текста.   

14 Типы текста. Текст – описание.   

15 Типы текста. Текст – повествование.   

16 Типы текста. Текст – рассуждение.   

 

 

2 класс 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Родной язык. 

Речевое развитие младших школьников» к концу 2-го класса 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

-положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

-представление о причинах успеха в учебе; 

-интерес к учебному материалу; 

-этические   чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 

-знание основных моральных норм поведения. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-первичные   умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных 

критериев успешности учебной деятельности; 

-представления о русском языке как средстве межнационального общения; 

-представления о своей этнической принадлежности. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

-принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую   этапу обучения; 

-понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

-проговаривать вслух последовательность производимых    действий, составляющих   

основу осваиваемой   деятельности; 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие  коррективы; 

-первоначальному умению выполнять учебные действия  в  устной и письменной речи, в 

уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

-в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

-осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  



 

 

-работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

-работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных типов 

и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных пособиях; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

-анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

проводить сравнение, классификацию изученных фактов языка по заданным основаниям 

(критериям); 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

-обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

-первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится:  

 в рамках коммуникации как сотрудничества: 
-работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы,  

-осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

-выполнять работу по цепочке; 

 

-принимать участие в работе парами и группами;  

 в рамках коммуникации как взаимодействия: 
-допускать существование   различных  точек зрения; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них. 

-использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-принимать   другое мнение и позицию; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-строить понятные для партнера высказывания; 

-задавать вопросы; 

-адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных  задач. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится:  

- первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

-составлять текст из набора предложений; 



 

 

- восстанавливать деформированный текст; 

- распространять части предложения,  

- заменять неудачно употребленные слова. 

-выбирать заголовок текста из ряда данных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить    части (вступление,  основная часть, заключение) в небольшом тексте;  

- редактировать текст с точки зрения лексики и грамматики 

-первичному умению сочинять записку, поздравительную     открытку; 

-составлять текст по его началу, по его концу; 

- составлять план текста 

- писать сочинение по составленному плану 

 

 

1. Предложение (2 ч.) 

Предложение. Виды предложений по цели высказывания, интонации. Умение 

восстанавливать деформированное предложение, редактировать простое предложение: 

исправлять порядок слов, распространять части предложения, заменять неудачно 

употребленные слова. Умение интонационно правильно читать предложения разных 

типов. 

2. Текст ( 14ч.) 

Понятие о тексте. Типы текстов. Умение редактировать текст с точки зрения лексики и 

грамматики, восстанавливать деформированный текст.  

Тема и основная мысль текста.  План текста. Умение составлять планы разных видов. 

Связь между предложениями в тексте. Умение писать сочинение по самостоятельно 

составленному плану. 

 

 

 

№  

пп. 

Тема урока Дата проведения 

План Факт. 

1 Восстановление деформированных предложений    

2 Предложение. Составление ответов на вопросы    

3 Тема текста, основная мысль. Заглавие текста. «Кит»   

4 Тема текста, основная мысль. Заглавие текста.   

5 Связь между предложениями в тексте. Работа  с 

деформированным текстом. 

  

6 Редактирование текста. «Валин уголок»   

7 Редактирование текста. «Подарок», «Друзья»   

8 Редактирование текста «Ханг и Чанг»   

9 Редактирование текста «Любимая игрушка», 

«Волчишко» 

  

10 Связь между предложениями в тексте. Повторы в 

тексте и пути их устранения. 

  

11 Типы текста.   

12 Типы текста. Текст – повествование.   

13 Типы текста. Текст – описание.   

14 Типы текста. Текст – рассуждение.   

15 Сочинение по самостоятельно составленному плану.   



 

 

16 Сочинение   

 

 

 

 

3 класс 

 
1 Синтаксический разбор предложений. Главные члены предложения  

2 Синтаксический разбор предложений. Главные и второстепенные 
члены предложения 

 

3 Синтаксический разбор предложений  

4 Морфемный разбор имён существительных  

5 Морфемный разбор имён прилагательных  

6 Морфемный разбор глаголов  

7 Фонетический разбор слов  

8 Фонетический разбор слов  

9 Фонетический разбор слов  

10 Морфологический разбор имени существительного  

11 Морфологический разбор имени прилагательного  

12 Морфологический разбор глагола  

13 Морфологический разбор местоимения  

14 Словарь синонимов и антонимов  

15 Словарь омонимов  

16 Словарь фразеологизмов  

 

 



 

 

4 класс 

№ 

п/п 
Тема урока Дата 

1 Синтаксический разбор предложений. Главные члены 

предложения 

 

2 Синтаксический разбор предложений. Главные и 

второстепенные члены предложения 

 

3 Синтаксический разбор предложений  

4 Морфемный разбор имён существительных   

5 Морфемный разбор имён прилагательных  

6 Морфемный разбор глаголов  

7 Фонетический разбор слов  

8 Фонетический разбор слов  

9 Фонетический разбор слов  

10 Морфологический разбор имени существительного  

11 Морфологический разбор имени прилагательного  

12 Морфологический разбор глагола  

13 Морфологический разбор местоимения   

14 Словарь синонимов и антонимов  

15 Словарь омонимов  

16 Словарь фразеологизмов  



 

 

Перечень учебно-методического обеспечения 

 

1.Арсирий А.Т. Материалы по занимательной грамматике русского языка. Часть 2. –М., 

1967. 

2.Бакулина Г.А. Методика интеллектуального развития младших школьников на уроках 

русского языка. – М.: Гуманитар. изд. центр «Владос», 2006. – 216 стр. 

3.Вартарьян Э.А. Путешествие в слово. – М.,1982. 

4.Львов М.Р. Методика развития речи младших школьников: Пособие для учителя. – 

М.,1985. 

5.Львов М.Р. Словарь – справочник по методике русского языка. – М., 1988. 

6.Мали Л.Д., Арямова О.С. и др. Речевое развитие младших школьников: Методические 

рекомендации к работе. – Пенза,1994 

7.Речь. Речь.Речь.: Книга для учителя/ Под редакцией  Т.А.Ладыженской. – М.,1990 

8.Панов Б.Т. Внеклассная работа по русскому языку. – М., 1980. 

9. Ушаков Н.Н. Внеклассные занятия по русскому языку в начальных классах. – М.,1978. 

 

 

 


