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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Предметные результаты: 

1) представление об основных функциях языка как средства общения, отражения и 

хранения информации о мире;  

2) представление об истории развития русской письменности и взаимосвязи культуры 

народа и его языка, о становлении алфавита; 

3) совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

4) использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка в 

процессе решения коммуникативных задач и создания собственных текстов; 

5) расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий родного языка; 

6) формирование навыков проведения различных видов анализа слова 

(словообразовательного, лексического), синтаксического анализа словосочетания и 

предложения, а также многоаспектного анализа текста; 

7) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

8) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию. 

Личностные результаты: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в процессе 

получения школьного образования; 

2) осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

3) достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

4) развитие навыка смыслового чтения и анализа письменной информации; 

5) развитие коммуникативной компетенции, которая предполагает выбор адекватных 

речевых стратегий; 

6) готовность и способность эффективно и корректно вести диалог с другими людьми. 

Метапредметные результаты: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

 владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров;  

 способность извлекать информацию из различных источников,  

 передаче информации, полученной в результате чтения или аудирования; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 
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 способность формулировать результаты учебной деятельности в устной и 

письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с заданной 

степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и жанров 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного 

языка;  

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

 способность осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности 

и в повседневной практике речевого общения; способность оценивать свою речь с 

точки зрения её содержания, языкового оформления; умение находить 

грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты; 

 применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам; применение полученных знаний, умений и навыков анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, 

литературы и др.); 

   коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия 

в спорах, обсуждениях актуальных тем; овладение национально-культурными 

нормами речевого поведения в различных ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Русский алфавит (3 часа) 

Славянская письменность. Алфавит. Распространение письменности на Руси. 

Миссионерская деятельность Кирилла и Мефодия. Влияние  византийской культуры на 

Древнюю Русь.  Петровский реформы: буквы ять, ижица(V), фита(Ѳ) и ер(ъ). 

Речь и формы ее организации (7 часов) 

Речь и язык. Формы речи. Диалог, монолог. Пунктуация в предложениях с прямой речью 

и при диалоге. Речевой этикет.  

Текст и способы его создания (7 часов) 

Текст как продукт речевой деятельности и его признаки (смысловая цельность, связность). 

Содержание текста: тема, проблема, идея. Средства связи предложений в тексте: 

синтаксические, морфологические, лексические. План: простой и сложный. 

Структурирование текста. Главная и второстепенная информация. Избыточная 

информация.  
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3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КУРСА 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 

17 часов в первом полугодии по 1 часу в неделю. 

 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1 Русский алфавит 3 

2 Речь и формы ее организации 7 

3 Текст и способы его создания 7 

 

 

 

№ 

п/п 

Содержание учебного курса Количество 

часов 

 Русский алфавит 3 

1 Введение и распространение письменности на Руси. 

Кириллица  

1 

2 Реформы русского алфавита 1 

3 История исчезнувших букв 1 

 Речь и формы её организации 7 

4  Для чего людям нужна речь? Как различают формы речи? 1 

5 Что такое монолог и диалог? Конструирование предложений 

с диалогом.  

1 

6 Монолог и диалог. Сочинение в форме диалога «Мама». 1 

7 Наблюдение за знаками препинаниями в написании диалога. 

Отрывок из произведения Н.Н. Носова «Незнайка и его 

друзья» 

1 

8 Как вести беседу? Наблюдение за знаками препинания в 

написании диалога. Отрывок из произведения Н.Н. Носова 

«Витя Малеев в школе и дома»  

1 

9 Толкование пословиц на тему: «Как вести беседу?» 

Составление начала телефонного разговора. 

1 

10 Сочинение сказки с элементами диалога «Белки» 1 

 Текст и способы его создания 7 

11 Главное в тексте – идея, основная мысль. Сочинения на 

темы: «Какое чудо - цирк», «Учитель мужества – футбол» и 

др. 

1 

12 Что такое текст? Основные средства связи предложений в 

тексте.  Составление текста.  

1 

13 Обращение как средство связи предложений в тексте. 

Составление текста. 

1 

14 Что значит писать и говорить на тему? Составление текста. 

Определение темы. 

1 

15  Развивайте умение писать и говорить на тему. Сочинения на 

темы: «Игра», «Встреча», «Школа» 

1 

16 Для чего нужен план?   Простой, сложный план. 

Составление плана сказки «Храбрый опенок» 

1 

17 Сочинение по картинкам и плану «Автомобиль Кота 

Леопольда» 

1 


