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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
          Адаптированная рабочая программа по родному языку (русскому) составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом начального общего образования, на основе АООП, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ №1598, на основании АООП для обучающихся детей с задержкой психического развития 
вариант 7.2, с учетом психофизических особенностей и возможностей ребёнка ЗПР, на основании Примерной программы по родному языку 
(русскому), авторы: О.М. Александрова, Л.А.Вербицкая, С. И. Богданова, Е И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко,В. Ю. Романова, 
Л.А. Рябинина, О.В. Соколова.. -М.: Просвещение. 2021, с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом 
от 01.09.2022 № 471/01-15.

         Программа «Родной язык(русский)» относится к образовательной отрасли – «Русский язык и литература ».
         Рабочая программа ориентирована на учебник для 3 класса общеобразовательной организации. Базовый уровень: в 2-х частях О.М. 
Александрова, Л.А.Вербицкая, С. И. Богданова, Е И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко,В. Ю. Романова, Л.А. Рябинина, О.В. 
Соколова. (М.: Просвещение. 2021)
         Программа составлена с учетом психофизических особенностей и возможностей ребенка с ориентировкой на программу для детей с
ЗПР.  При  разработке  программы  учитывались  особенности  ребенка,  исходя  из  результатов  комплексного  психолого-педагогического
обследования. 
         Программа рассчитана 34 ч (в неделю 1час) из них: аудиторных17 часов/0,5ч в неделю, на самостоятельную работу 17 чассов/0,5ч в 
неделю.

                                                    Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с ЗПР.

Обучающийся  с  ЗПР характеризуется  уровнем  развития  несколько  ниже  возрастной  нормы,  отставание  проявляется  локально  в
отдельных функциях (замедленный темп, неравномерное становление познавательной деятельности), подтвержденные психолого-медико-
педагогической  комиссией  и  препятствующие  получению  образования  без  создания  специальных  условий.  Отмечаются  нарушения
внимания, памяти, восприятия, умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие
усвоение школьных норм и школьную адаптацию в целом. Произвольность,  самоконтроль,  саморегуляции в поведении и деятельности,
сформированы недостаточно.

Ребёнок  имеет  хорошую школьную мотивацию.  Хорошо ориентируется,  знает  фамилию имя отчество  свои и  своей  мамы,  дату
рождения,  домашний адрес,  место работы мамы, ФИО педагога,  номер школы. Ориентируется  во временах года,  праздниках,  диких и
домашних животных, погодных условиях. Понимать инструкции. Мелкая моторика у ребёнка развита плохо. Память у ребёнка недостаточно
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развита. У него бедное воображение, повышенная тревожность, выученная беспомощность. На уроке имеет средний темп работы, но в свои
силы не верит

Техника   чтения чуть ниже нормы. Способ чтения  целыми словами. Во время чтения пропускает буквы и допускает замену букв.
Отвечает на вопросы о прочитанном односложно.   Пересказывает текст с трудом. Наизусть стихотворения не учит. Не  может письменно
отвечать на вопросы. Умеет отвечать на вопросы теста (выбирать правильный ответ), но допускает ошибки.

Социально-бытовая адаптация соответствует возрасту. Владеет навыками самообслуживания, стремится к общению, часто оказывает
помощь в домашних делах родственникам, в школе помогает одноклассникам.

Недостаточный  объём  внимания,  низкий  темп  работы,  умения  и  навыки,  необходимые  для  усвоения  учебного  материала
общеобразовательной программы недостаточно сформированы.

Целями изучения курса «Русский родной язык» в начальной школе являются: 
-расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа;  
-совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;  -включение учащихся в практическую речевую   
деятельность на русском языке;  - первое знакомство с фактами истории родного языка.  
        Задачи:  
- развить речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и 

условиями общения;  
- заложить основу первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка;  
- формировать умения правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания 

и письменные тексты-описания и повествования небольшого объема;  
- воспитать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты . 
     Выбор данной программы был обусловлен тем, что программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 
достижение основных целей изучения предмета:  
-расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание национального
своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через
него  –  к  родной  культуре;  воспитание  уважительного  отношения  к  культурам  и  языкам  народов  России;  овладение  культурой
межнационального общения; 
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-формирование  первоначальных  представлений  о  национальной  специфике  языковых  единиц  русского  языка  (прежде  всего
лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка
и русском речевом этикете; 
-совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать 
их с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  
-совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 
необходимую информацию; 
-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих владение русским литературным языком в разных
ситуациях  его  использования;  обогащение  словарного  запаса  и  грамматического  строя  речи;  развитие  потребности  к  речевому
самосовершенствованию; 
-приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 
знаний. 
 
Описание материально-технического учебно-методического и информационного обеспечения образовательного процесса: 
      ●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.Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего образования,2020г.  

Александрова О.М., Вербицкая Л.А., Богданов С.И. Учебник «Русский родной язык» 4 класс - М.: Просвещение. 2021г

 
                                                 ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 
ПРЕДМЕТА 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; 
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• чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи;  
интерес к изучению языка; 

• любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 
• интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 
• интерес к изучению языка; 
• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 
• эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 
• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
• чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию собственной 

речи. 
Регулятивные: 
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.  

     Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 
• моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 
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• использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 
• выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 
• вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 
• пользоваться словарями, справочниками; 
• строить рассуждения; 
• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему);  

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 
Коммуникативные: 
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. 
Предметные результаты: 
Обучающиеся научатся: 

• многозначные слова, омонимы, синонимы, антонимы, омофоны ; 
• изобразительно-выразительные средства языка: метафоры, сравнения, олицетворение, эпитеты; 
• стили речи: разговорный и книжный (художественный, научный), газетно-публицистический;  особенности эпистолярного 

жанра; 
• типы текстов; 
• понятие фразеологизмов и заимствованных слов ;  основные элементы композиции текста. 
Обучающиеся получат возможность научится: 
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• 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 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.  собственные тексты разных 

функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.  
 Критерии оценки учебной деятельности

 Сочинение

 Оценивается одной отметкой.

 Оценка«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1—2 исправления.

 Оценка «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1 – 2) фактические и речевые 
неточности, 1 – 2 орфографические ошибки, 1 – 2 исправления.

  Оценка «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, 
в построении 2 – 3 предложений, беден словарь, 3 – 6 орфографических ошибки и 1 – 2 исправления.
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 Оценка«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, основной мысли и др., 
нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне 
однообразен словарь, 7 – 8 орфографических ошибок, 3 – 5 исправлений.

 Примечание

 Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, неудовлетворительные оценки выставляются только
за контрольные сочинения.

 Логопедические ошибки

 Ошибки, характерные для детей с ЗПР, не должны засчитываться при оценке работы учащихся. При выставлении отметки 
учащемуся, обучающемуся по программе VII вида, ставится оценка на 1 балл выше.

 1. Ошибки, обусловленные несформированностью фонематических процессов и слухового восприятия:

 - пропуск букв и слогов (прощла – прощала, жадые – жадные, ишка – игрушка);

 - перестановка букв и слогов (онко – окно, звял – взял, натуспила – наступила);

 - недописывание букв и слогов (дела – делала, лопат – лопата, набухл – набухли);

 - наращивание слов лишними буквами и слогами (тарава – трава, бабабушка – бабушка, катораые – которые);

 - искажение слова (наотух – на охоту, хабаб – храбрый, шуки – щёки);

  - слитное написание слов и их произвольное деление (насто – на сто, у стала – устала, виситнастене – висит на стене);

 - неумение определить границы предложения в тексте, слитное написание предложений (Мой отец шофёр. Работа шофёра трудная 
шофёру надо хорошо. Знать машину после школы я тоже. Буду шофёром.)

 - замена одной буквы на другую (трюх – трёх, тельпан – тюльпан, шапаги – сапоги);

 - нарушение смягчения согласных (васелки – васельки, смали – смяли, кон – конь).

 2. Ошибки, обусловленные несформированностью лексическо - грамматической стороны речи:

 - аграмматиз (Саша и Лена собирает цветы. Дети сидели на большими стулья.);
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 - слитное написание предлогов и раздельное написание приставок (вкармане – в кармане, при летели – прилетели, в зела – взяла).

 Оценка тестов
Оценка «5»- ставится за 90%-100% правильно выполненных заданий

 Оценка «4» -ставится за70%- 90% правильно выполненных заданий

 Оценка «3» -ставится за 50-70% правильно выполненных заданий

 Оценка «2» -ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий.

 Нормы оценки проекта

 Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. Она составлена в полном объеме, 
четко, аккуратно. Работа выполнена грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим 
требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо 
внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, решались задачи 
творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. 
Работу или полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках.

 Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от рекомендаций. Работа выполнена грамотно 
с соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-
прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа 
планировалась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого 
характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения.

 Оценка «3» -выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требований, не очень аккуратно. Есть 
замечания по выполнению работы в плане её эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 
Планирование работы с помощью учителя.

 Оценка «2» -не ставится.

 
 
                                                   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  « РОДНОЙ РУССКИЙ ЯЗЫК» 
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     Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на содержание основного курса, 
представленного в образовательной области «Русский язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 
содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными линиями основного курса русского языка в
начальной школе, но не дублируют их и имеют преимущественно практико-ориентированный характер. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, развивающемся явлении, о диалектическом 
противоречии подвижности и стабильности как одной из основных характеристик литературного языка.  

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в обучении русскому родному языку не только в 
филологических образовательных областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественно-научного и гуманитарного 
циклов.  В соответствии с этим в программе выделяются следующие содержательные линии (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.  

 
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 
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является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты разных 
функциональносмысловых типов, жанров, стилистической принадлежности. 

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч/6ч)  
Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, бескорыстный); 
слова, связанные с обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица).  
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, чувствами людей, с учением, с родственными
отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками
других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную образную форму.  
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной 
литературы.  
Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в языках других народов.  
 
Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о происхождении 
слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в языках других 
народов».  
 
Раздел 2. Язык в действии (3 ч/3ч)  
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи).  
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом 
уровне).  Словосочетание как строительный материал предложения. 
Зависимые слова словосочетаний в роли второстепенных членов предложений. 
Систематизация признаков предложения со стороны цели высказывания, силы выраженного чувства, структуры (синтаксический 
анализ простого предложения), смысла и интонационной законченности. 
Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне).  
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного 
пунктуационного оформления текста.  
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Раздел 3. Секреты речи и текста (8 ч/8ч)  
Углубление представления о речи как способе общения посредством языка, о речевой ситуации: с кем? — зачем? — при каких 
условиях? — о чём? — как? я буду говорить/слушать. Зависимость формы, объёма, типа и жанра высказывания от речевой ситуации. 
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы.  
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.  
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного текста: 
пересказ с изменением лица.  
Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.  
Оценивание  устных  и  письменных  речевых  высказываний  с  точки  зрения  точного,  уместного  и  выразительного
словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы;
сопоставление  чернового  и  отредактированного  текстов.  Практический  опыт  использования  учебных  словарей  в  процессе
редактирования текста.  
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  
Правила общения. Просьба, извинение как жанры разговорной речи. Практическая работа: 
инсценировка художественного произведения (чтение по ролям, драматизация). 
 

Проектные задания:  
Откуда  это  слово  появилось  в  русском  языке?  (Приобретение  опыта  поиска  информации  о
происхождении  слов.)   Сравнение  толкований  слов  в  словаре  В.  И.  Даля  и  современном  толковом
словаре.  Русские слова в языках других народов.  
 
В конце четвёртого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:  
● при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:  распознавать слова с национально-культурным 
компонентом значения (лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и 
чувствами людей; родственными отношениями);  
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распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях устного народного 
творчества и произведениях детской художественной литературы; осознавать уместность употребления эпитетов и 
сравнений в речи;  использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;  
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в 
современных ситуациях речевого общения; ● при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  
соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного);  
соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного);  
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);  
выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности;  
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  заменять синонимическими конструкциями отдельные 
глаголы, у которых нет формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени;  
выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с нарушением согласования имени 
существительного и имени прилагательного в числе, роде, падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в 
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  
соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста;  
пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;  
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;  
пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;  

● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: использовать в речи языковые средства для свободного 
выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации общения;  
владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре русского 
народа;  анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты от второстепенных, выделять 
наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами;  
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составлять план текста, не разделённого на абзацы;  
пересказывать текст с изменением лица;  
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами;  
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;  
редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла;  
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 
логические связи между абзацами текста; приводить объяснения заголовка текста.  
 
                                                                                 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

№ 
п/п

                                                                                       Содержание предмета Кол-во часов 
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1 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
 
 
3 
 
 
 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (6 часов) 
Не стыдно не знать, стыдно не учиться. Пословицы, поговорки, фразеологизмы об учении-2ч 
Вся семья вместе, так и душа на месте. Слова, называющие родственные отношения-2ч 
Красна сказка складом, а песня – ладом. Пословицы, поговорки  о качествах, чувствах  людей-2ч Красное
словцо не ложь. Пословицы, поговорки и фразеологизмы из языков народов России и мира-2ч Язык 
языку весть подает. Этимология. Этимологический словарь.  
Заимствованные слова. Словарь иностранных слов. Сведения из истории языка и культуры-3ч 
 Раздел 2. Язык в действии (3 часов) 
Трудно ли образовывать формы глагола?-2ч 
Можно ли об одном и том же сказать по-разному? Как правильно произносить слова .Синонимические замены-2ч 
Как и когда появились знаки препинания? История возникновения и функции знаков препинания-2ч 
 
Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часов) 
Задаем вопросы в диалоге-2ч 
Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста-4ч 
Учимся составлять план текста-3ч 
Учимся пересказывать текст-3ч 
Учимся оценивать и редактировать тексты. Проект «Пишем разные тексты об одном и том же». Обобщение. 
изученного-5ч 

6 ч 
 
 
 
 
 
 
 
3ч 
 
 
 
 
8ч 
 
 
 
 
 
 

                                                                                          
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ Название раздела Кол-во часов 
1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 
2 Язык в действии 3
3 Секреты речи и текста 8 

 Итого 17 
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                                                                                               ПРАКТИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 

№ НАЗВАНИЕ КОЛИЧЕСТВО
ЧАСОВ 

1 Проверочная работа № 1 .Тест на знание пословиц и поговорок. 1 

2 Проверочная работа № 2  по теме «Формы глаголов». 1 

3 Проверочная работа №3 . Работа с текстом. 1 

4 Проверочная работа  № 4 по теме «Редактирование текста». 1 

16


	ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

