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Родной (русский) язык 

(рабочая  программа для учащихся  2-4 классов) 

 

 

 

 

                                                                                                          

 

 

 

 
 

Содержание предмета 



         Устная и письменная речь Выразительность речи. Умение регулировать громкость и высоту голоса. Знание скороговорок. Умение 
коллективно разметить текст для выразительного чтения; обсудить тембр, темп чтения, расставить паузы, выделить логически ударенные 

слова и сочетания слов, продумать мелодику чтения. 
 

         Слово, его значение. Слова нейтральные и эмоциональные и эмоционально окрашенные. Знакомство со словарѐм синонимов. 
Изобразительно- выразительные средства языка: метафора, эпитет, сравнение, олицетворение. Умение выделять их в тексте, определять 

значение и назначение, использовать при создании текста в художественном стиле. Крылатые слова. Умение определять значение 
устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации.  

         Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля.  

Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. Знакомство с элементами 

словообразования.  
         Знакомство с происхождением некоторых антропонимов и топонимов.  

Устаревшие слова. Умение выделять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность.  
 

         Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом.  
         Умение редактировать простое и сложное предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные 

слова, распространять предложение…  
          Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной, изъяснительной, причинно – 

следственной, сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать предложения разных типов.  

Планируемые результаты 
Предметные результаты:  
1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе 
национального самосознания;  

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 
закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека;  
4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  
5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

 

 



Тематическое планирование 2 класс (5часов) 

№ Тема урока Количество часов 

1 Слово. Значение слова. Многозначные слова. 1 

2  Омонимы. Омофоны, омоформы. Синонимы. Антонимы. Фразеологизмы. 1 

3 Текст. Опорные слова. 1 

4 Связь между предложениями в тексте. Связь между частями текста.  1 

5 Работа с деформированным текстом. 1 

 Всего: 5 

 

Тематическое планирование 3 класс (5часов) 

 

№ Тема урока Количество часов 

1  Изобразительно-выразительные средства языка. Сравнения. Олицетворение. Эпитеты. Слова 

нейтральные и эмоционально окрашенные. 

1 

2 Проверочная работа по теме: «Изобразительно-выразительные средства языка». 1 

3 Типы текстов. Тема текста. Опорные слова. Связь предложений в тексте. 1 

4  Цепная связь предложений в тексте. Параллельная связь предложений в тексте. 1 

5 Стили речи. Научный стиль. Словари. 1 

 Всего: 5 

 

Тематическое планирование 4 класс (5часов) 

 

№ Тема урока Количество часов 

1 Изобразительно-выразительные средства языка. Сравнение, эпитеты, олицетворение. Метафора. 1 

2 Художественный стиль. Общее понятие. Сочинение – пейзажная зарисовка. 1 

3 Официально-деловой стиль. Тезисы. Конспект. 1 

4 Аннотация.   1 

5  Лингвистический турнир 1 

 Всего: 5 
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