
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение

кСОШ Np 2 им. М.И. Грибушина> города Кунгура

РАССМОТРЕНО СОГЛАСОВАНО
педагогическим советом

УТВЕРЖДАЮ

!иректор NIAOY кС
.ги

на заседании ШМО
учителей начatльных кJIассов
Протокол М ,/
от <, 2"l > а.izцоtпл-2020 г.
Руководитель ШМQ:q

ППОТОКОЛ NS У
от u lt u ШЧи,w ZOZo r,

))

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

по предмету <Родrlой язык (русский)>

для 2 класса

на 2020 - 2021 учебный год

Учитель:

Брагина К. Ю.

Солодова О. П.

Щеколлина К. А.

Рабочая программа составлена на основе УМК <Школа России>>

г. Кунryр

2020 год

+.

.t



l l()rlCI lИ l IlJIIlI Iлrl ЗАI lИСliА

IIрограмма учебного прс,лмета (РоjuIой язык) разработана для

функrrионирук)щих в субъек,гах Российскtrй d)едерациlt школ., в которых

федсралы-tым государстве [I1.1ь] м образова,гел ы;ым стандартом начального

обlllеl,о образованиrl наря,ltу с изучеIIием обяза,r,е.ltьно t,o курса русского языка

IIpe.]tycMo,l,petIo изучение pyccKoI,o яз1,Iка как роllltого rlзыка обучаlощихся.

Ссl/tержан ие l Iроl,раммы ориеl-|,l,ироl]ано I ia сопрово)tдение основного

курса pyccKoI,o языка, обяза lellbllt,l1,o ,,tJlrl изучеlIиrl во l}cex школах Российской

Фсдераuии, и HaпpaвJleнo на ,(ос,гижсIIие рсзульта,t,ов освосItия основной

образова,геJIы Iой программы IiачаJlыIого обulего образоваIIия по русскому

я,]ык},. за.r{аIllIых coo,1,1]el,c1,l}yIolI tи м фе,,tсралыrыпл государстl]енным

образоt;il,I,с.lI1,I l ы N,l c,l,a I l; lap,r,oMr. [] го жс t}рсмя ltсjlи курса ролrlого языка l]

рамках образtlвателы,tой tlб.ltас,t и <l)одttой язы]i и JIllтepaTypнoe чтеIlие на

pollItoM языI(с) имеlо,t, cBolo слецифику, обусJIовлсI IIIylo дополItи,гельным

xapal(TepoNl I(ypca, а также особе I,tI,1осl,я м и (lyr rrсчионир<)вания родного языка в

рltзl l1,1 х рсгиоI lax l)осси йскоГ.t (Dедсраtlии.

В соотвстствии с эl,лiм курс родltого я lыка лlаправлен на достижение

cJlejlylolIlиx llелей:

. расrциреtlие I lpe/lc,l,a l}JIL,l{ и й о ролгrом языке как духовной,

}l pal]cl,Bc,H ной и к!,лы,\рной ltctltttrctи llapo,ta; осознан}lе нациолlаJI1,1,Iоl,о

сtlоеобразия pojlHoI,o языка; (lормироl]аIlие llo:l tIal]al,e-,I l,tlого 1,1Hl,epeca, любви,

уI]аrки-l,сjlы loI,o о,гноtllсllия к poj(IlOMy ,lзык),, а (lсl)сз llcI о - к ролI]ой куJIьтуре;

I]осIlи,гаIlис уL]ажи-l,еJlыtоl,о o,1,Iloll lcl l иrl к KyJIb,t,ypaм и языкам народов России;

ol]Jla,]tcl I ис lty.lr ь,r,урой мсжl Itlllиol laJlы lог() обlI(сI l ия ;

. формированис llсрI]оllачаJlы Iых п pe.Ilcl,at]Jl ен ий о национа.rьной

сtIсttифике ,lзыкOвых елиllиц р()дtl()г() языка (Itрежде всего лексических и

rРразеоло гичес ких едиIlиц с l tаLtиоl lалы Iо-I(ультурI Iой семаttтикой), об

()сllовllых llop]\.tax рол}lого литературllого языкil ll pyccliol\I речевом этикете;



. соl]сршенс1,1]оl]аl lис уN{ений набJll0lt:l,гь за (pyI{ кrlионированием

языковых единиц, анаJlизи p()l]a1,1, и классифициров:rть их, оценивать их с

точl(и зреllиrI особенностей карl,иLlы мира, о,tражёlIной в языке;

. с()t}сршеItств()ваl lис уме}tий рабо l,al,b с TeKcToN,l, осуществлять

элеме[lтарIIый ипформаци()llllый поиск, и }l}]Icкal ь ll преобразовывать

l Iеобхоjtимуl() и I lфор\,lаl t}tlo;

. c()l]epU leHc,|,BO ва I l и с l(оммуни ка,l,и l]l Iы х умений и liульl,урь] речи,

обеспечиваlоtllих l]ладе}tие ро/(ным литера,гурI lы]\,l ,lзь]ком в разных ситуациях

ei,o использоI]ания; обогаIItение сJIоварного заIIаса и грамматического строя

речи; разI}и,1,1jс ll(),гребllос-l и к рсчеlrому саN1()соI}срtIIеIIсl,воваlIиlо;

. приобрсl,ение IIрак,Iического оlIы,t,al и сследовall,сJl ьс кой работы по

ролttому языку, восIlитаIIие самос,l,ояl,ел ьнос,г1.1 ll Ilриобре,геtlии зIIаItий.

Po.ltt, ччсбttоl,о lIpe,rtMe,l,a в лостижеlIи}l плаllируемых результатов

освоениrl образоватс_,l ь lttl ii llрогра\lNl1,1. I)усскltГл язык является

государсl,всIlllыNr языli()Nt Российсttой ()едерации, средством

межI]аци()IIаJIьi Iог() общсlIиrl и ()бъеди}lеLIия IIародов России. Изучение

родног() языка и в-r]адение им - могучее средс,гllо приобщения к духовному

богатств1, pl,ccKoli ку,JIь,|,)/ры и jlитературы, осIlовной lIyl,b приобшения к

I(у.jlь,гурI{о- и с,t,ори ч ес KoN,ly Oll1,I,Iy ч eJl оl}ечес,гl]а. O/tHoBpeMeHHo с э,l,им русский

язык я}]JlrIе,l,ся роllным ,lзыком русского ljapor(a, основой его духовной

кчJIьl,уры. Ролной язык свrll}ыt]ае,l, lIокоJtениrl, обесllечивае г I Iреемс,гl]ен ность и

llOcl оя H HoL, ()бlIoIl]IeHис ttaltиtrlta.llьной ltyJIlrlчг1,I.

Po;trroii язык. выIlоjIIlяя сl]ои базовыс t|l1,tttttlиlt общеttия и l]ыражения

мысJIи. обесIIс.Iиl]ас,I,N,lе}IiJIичIIос,1,IIос и соltи1-1]ILlIое взаli Mo,tte йствие людей,

учас,гl]ус1, l] q)ормироlrаllии ctlм ()созllаl I ия и I\4 и I)() l}()ззре] I иrl JIиtlIlосl,и, явлrlется

ва)iнейlIlиN,l cpcjlcl,BoМ храlIсl|ия и перс.I(ачи иrrформачии, культурных

традишиГл t.l истории. IJысоltий ypoBcl]b владсIl1.Irl родIIымязыком определяет

способIl()с1 ь аIlа,qитически мысJlить, ycIlcmlI()c,I ь в ов-lадеIIии способами

иI{теллеlt-гуал ьной деятелыlости, умсI]иrIми убе/lиl,елы{() выражать свои мысли

и точ}lо IIоllима,I,ь ]\,1l,icjt1,1 других лIолей. Ilзвлекать и аIlаJlизировать



инd)ормациIо из разJIичных l,eKcl,ol]. Как срсдс r,Bo llозtlаIl!1я дейстlrительности

родrrоЙ я:JыI( обеспе.{иваст р:lзвитис иIIтсJIJIсктуа,lьIIых и тl]орческих

способrlосl,еti ребёIIка, развивает его абстраItтI]ое NlышлеtIие, память и

воображеFIие, формирует lIавыки самостоятсJIыrой r,чебной деятельности,

самообразоваI Iия и саморсализации JlичIlос,] и. Обу.rегrие родному языку

с()вершеl-tс1,1]уе,г н paBc,l,Betl Hyto !t коммун ика,ги I]HyIo |(yJlbTypy ученика.

Mec,r,o учебнt,ll,о llрелме,Iа <Ро;Lной языl() в учебlIом плаI{е

IIа освоеttие программы по родному языку учебным планом

оIIределено l7 часов l] 1,o/l, Ilри 0,5 часах в IIедеJIIо.

Сисr,сма оlцен ки дос,l,иiкеll и ii llJI il I| ll р\,ем ых резул ь,t2rтов

l {porlccc ltоtll,ролrl и оцелIки в курсе <l)о/lной языli)) имеет особенности,

которые сl]язаIIы с llеJlrlми изуtiения этого курса. Курс не направлен на

зауLlиваlIие ttаких-либо (laKToB из ист()рии языl(а - пllиоритетной целькl

является форilлироваrIис пOзIIаватс-гIыIого иII1,срсса, ;ttобви, уважительного

отltошеIlиrl к pyccкoмy,lзыку, а через него - tt родrtой к),лы,уре. Чрезмерная

формализачия и стаlIдартизациrI коIlтроля может вызвать обратный эффект.

В xojte,геl(уlIlей 1,1р()верки знаltий rlелесообразно использовать

кри,l,ериаjIьное оllениl}ание на ocHol]e кри,гериеI], ко,горые заранее согласованы

с уttениl(аN,lи. об,t,ек,t,ом оIlенки,lI]JIяеl,сrt IIисьмеllное иJlи усl,ное высказывание

(сообruение) оl,1lсJlьиого учсttика или I,рупllы ),,te llиков.

Критерtlалыrое о]lениIjаl]ие - ),1,o Ilpe){/te I]сего ком\4уникация ((уLlеник-

уttсlIик), со/(срI(аIlисNr коrорой яI}JIrlс,|,сrl ttIIрс,tе-lIсIlис с,гспеttи осl]осIIия того

или иlIоt,о уN,lеIlиrl. [)oltb учи,гс:lя I],гако]\,1 оI(сltиl]аIIии cylltccl,BeнHo меllяс,гся:

oti,l,олько IloMoI,ael, ученикам }.ltер}Itиваl,ь ocHol]I{yIo цеJIь коммуникации-

оIlениl]alIлия _ llомочь ojlI IoK.iIacc lIику tlay.1",,,,,aя JI\rrIluc гоl]ори,гь, чи,гать,

писать, сJlушать. Имеtttttl одIlоклассIIики и учl{1,сль сталlовятся своеобразным

зеркаJIом. tlомогаIоlцr1]\,l учеIIику увидсть, оцсIlиl,ь свои Yсилrlя, обнаружить

tt;lобс;ы в свtiёtчI ()пытс [.l п()Iiяl,ь. .l,г() леJIl1-1,ь даil,шс1 чтобы улучшlить



резуJIьl,а,гы. ,А э,го озltачае,l,, t|,I,o учеtIик ак,гивIIо вклIочае,гся в своё обучеttие, у

него суцlественно повышастся мотивация.

/{ля учи,r,еlrlr l(риl,ериаJlьtlое оlдениваllис - :)то:

- 
ocIlol]a дJIя оltенки-rlо]tllержки учеlIиков. а IIе жёс,I,кий контроль;

- 
сltособ поJIучиl,ь иtl(ltlрмациtо о l,ом, Kalt учи,гся t<аждый ученик (такая

иtlформачия FIчжIIа JUIя Ilоиска ltаиболее э(lфек,гивrtых методов

обучеttия KoIlKpcTIIoI,o учеllика, коI]кретI Iог() клilсса);

- 
l]o,iм о)1( l l()c,l,b jl,a,I,b учсIIикаNl oбpa,t,tryIo свяJь l} вилс развёрну'rого

l]ыс казь1l]аl lиrl о I,oM, как оlIи осl}аиваlо,l,солсржаll!lе курса.

L[,t,обы оцеIlиванис было продуктивrIым, ollo должно отвечать

следуlошим требоваIlиям.

l . IJ качсс,t,l]с liри,t,срисlJ оllсlIки исllоль-iуlo l,crl те уl\1еIлия, которые

осваиI]ае,г ученик lla ypolie. l[апримср, лля оцсlllitl ycTlI()I,o сообtцения уче}lика

молtе,l,быr,ь такой набор криl,ериев: ,l,очнос,l,ь (rзся иrr(lормация передана без

искахrения). яснос,I,1, (гово1-1и,I,ь T,att, ч,гобы ,гсбrt rrоrlип,tали о,i{ноклассtI и ки ),

чё,l,ttосr,t, (ltе,t,ороttи,t,ься, не ((cl,ejta,I,1, окоltчаI,1иrl)), <бе,l заltиноlt>) и r,. п.

2. Кри,r,ерии вt,tраба,гывак1,1,сrI coBMecl,FIo с уtlениками, они должны

быr,ь с(lормулир()l}аl lы кра,|,ко и обязаl,ель}I() lla (.це,l,ск()м) языке.

I(оr,да рсбёllок исllоJlьзус1 .<cl]oli,> c"llol]o, ос]\лыс,IIенное им в

ко\lN,IуIlllI(аI(ии с ччиl,сJIсм и друl,ими ле,I,ь\tи. он -Iсгко l]оссl,анавливает

содерж!lIlие кри,l,срия. Учсttиttи I IрсrtJIагаItr,I, IIс ,голы(() сами криl,ерии, IIо и

форму их краткой запис}t, tl,го Ilозволяст операl,и BlIo /tсJIа,гь пометы в тетради

или lIa ()llelltrlIII()M rrис,t,е. Ilапримср, (летсl(ие> критсрии оценки могут

выгляде,гь так: <fI> - ясriос,l,ь изло}ftсllиrt, <Ч> - <чё,гкос-I,ь речи)) и т. д. УчеIIики

,l,aK)+(e ,ileJlalo] llомсты при высJlуtI]иваIlии с()обtllсIIия олl{оклассtlиков,

1-1апримср: <?> - cc,I ь в()пр()с и ,г. гl. lIри crTcy,l,c,t,B tt и р:l,}I]и,|,ого lIавыка письма,

HaIlp}lNIep у перltоliJlасс }l и ко l], кра,1,кая запl.tсь jtзёr llt,l lпlо,кнос lb сэконоN{ить

l]ремя, не упустив ничеt,о важного.

j. Во ]-lr Kjlacce .,tjlя оl{енки по кри,|,ериям v ребёнка должны быть

сrlоеобра,ltlые ((оll()ры)) - I]()lIросы, иJlJllocl,pall tи ll и r,. tt. l litttllимер, после работы



с ],eKc,0,()M IlеllагоI, lIpcl,tJlal,ae,I l]ыIlоJliIи,гь заl,(аllие в Ilapax: (опираясь на

прочитаIlный тексl,, Ilо/IготOt]ьте дl]а кор(уI,ких устllых сообщения.

[lодготовить эти сообщсllиrl вам IloMoryT вопросы)). ffля rlодготовки каждого

из сообlllений педагоl- гlрсjtлагitс,l, по шес,tь l]огlросов, о,гветы на I(оторые и

сOстаI]JIrI lо,t ocIl()By с()обlцеttия. Iltlсле тtlгtr как сообtцеllия готовы, педагог

кажllому ребёнку выдаё l оtlеноtllIыЙ Jtисr - габ:tиl(\, с l]опросами, рrtдом с

которLIми ученик, высJlуlllивая сообще}Iие о/{ноклассн и I(a, с,[авиl, галочку,

ecjl}t l] сообlltеllии ,,:1all оl,веl, lla l]опрос. и liаli()й-l,о :]Ilачок, оl,ражающий

праl]иJlыIосl,ь o,|,Be,I,a. За,t,ем де,ги lз паре обсу)I(,rlаIот, каIrой информаllии не

бы:ltl tl сообIllеIlи}l. кirкая IIepej(aIla FIe col]ccM ,I,()tlllo, lIlI{у,I,эl,у иIIформацию в

,l,екс,гс. f{а.псс rla осIlоI]аllии э,l,оl-о оцсIlоttн()l,о JIисl,а l]/tё], обLцаrr оценка

сообt]lеI|ия по,I,аким кри,|,ериям:

I Ia tlcc :tи I]оllросы yitaJlocb о,l,вс,гиl L?

l]ся :rи илldlормаrtия псредаllа верно?

Удалось ли рассl(азатl, yBepe}IFlo, чё,r,ко, ясно?

[..сли у ребёrIка ч1,()-то IIе п()лччилось, то IIужно очень доброжелательно

обс,чди,гь, как cNl}, N{())illo llol\4olll,. Учи,t,сль, ltаблlсlдая l)аботу уrIеников на

уроке, о,гмечас1, tlродукl,t,l t]tt ые образuы tlзаимtlдсйс,гвия в Ilape, группе (типы

lloNlolllи ,,tруг,,tругу) и itеJlаеl,их Ilредме,l,ом обсу;к,ltения всего класса.

l]t,tJle.;teHtle r,аких сtIособоIi и умение ltос,l,рои,t,ь их обсуrкдение в кJIассе,

чтобы 2tругие itе,l,и с1\,1оI,JIи 1.1]\,l и l]оспользоl]аl,ьсrl, - важнаrl учительская задача.

1, Кри,r,ерии,IlоJI}I(ны и,tMeHrll,bcrl.

l:с--tи всс ччсlIиliи l] Kjlilcce осl]оилl1 l(aKoe-To умеllие, например

(I,овори,гь .rё,t,ttо>, r,o лаltltый кри,l,срий бt1.1lьtllе llc исllоJlьзуется лJlя оценки;

IIоя l].]lяе,l,сrl rtовt,tй, свя,lаIlltый с умснис]\l, к(),горое осl]аивается в данный

момс| l,|,. С-',:tиult<tlм обLцис кри,I,срии коIIкрсl,из1lруl(угсrl.

5. Kplr-t ltчссttttс заl\1счаIIиrl доjl)кll1,I вы с liit,J ы ваться в d]opMc совета.

(l)ормы K()l1,I,poJlrl. Осtttlвttым вилом ll р()м сIiv,гo Llllого и итогового

контроля являе-I,ся предс,гавленис учащим ися IIоllt,отоl].;IеFIных ими проектных

задаt.tий. Оцсttиtзае,гсяt tt каtlсс,tво выIlолIIсII1.1rI проеI(тI,1ого задания, и



п PC.,,lC,l,?IijIC Il и е cI,() Ilel]c,,t K.Iacc()M. l(aK и гrри ()]lсIlивании других сообщений,

при оцсIlиtзаllии I1()/tго,го t] jlcI I}lo 1,o гlр()сIiтit прслIl()чтеljие отдаётся

кllчссlасlllI()й Jtlбptl,Kc:ta гсл ы tой ()ценкс. ltозtltlляIощей уllашемуся при

подготовкс и tlредста l]JIеrlи и следуlощего проекта учесть результаты

предыдущсго высl,уlIJlсllиrl. 'l'акой гtодход к коII1,ролI() IlозволrIет соединить

усl]оение c(),I(ep;Ka,l,ej l ь н () й час lи разJtеJl()в llp()l l)аNIмы <])чсский язык: прошлое

и }lасl,оrllцее)> и <Языt< l] ,,tейсl вии>) с разI}и t ием речеl]ых умений (ус,гного

l]ыс,гупления, lIисьме1,Iной ,гворческой 
работ1,I). оl,рабаl,ыl]аеN,tых в разделе

<Секре,гы речи и I,eKclal)). Темы ltрtrекr,ных за,цаttий I lрсllс,l,авле I l ы в рабочих

програп,lмах Ilo KJlaccaм и в учсбttых Ilособиях.

IIс.ttаI,оt,ичсскис -tехllоJIогии, cpejtcll]a обучсtrия, используемые

учи,I,еJrем rlJlя l(ос,I,ижсItия ,r,рсбусмых 
резуJ ll,,t,а,гоtз обучеttrtя. lrtя оргалrизации

}чсбно - позIlal}a,l,cJlllIой,Ilеяl,сJlьнос,ги обучаIоllпlхсrI lIa yl)oкax родного языка

BI Iсllряt()l,сrl ноt]ыс Ilс,]lalго ги чес кие техlIоJIо-гии: колJlективIlые сгlособы

обl,ченияt, ИК1', N,l()jlу,jlы I()c и tlрtrблемtIос trбучеttлtя, осуществляется

ди(l)фереlllrироваttt,tый Ilодх()д к леrI,гелыlости об),чаI()щихся, личIIостно-

ори е[Iтироl]ан ная технологиrI, 1,ехнологиrI сотрудl lичества, игровая

тсх llо.jlог}trI.

Плаll и руепl ыс рсзуJI bTaTIrl ()CROCIl и rI ),.tcr)llo го tl рсдмста

Л и.tttосr.rt ые yl lи l]epcajl ы lLIe учебныс .гlсйс'Il]ltя

У обучаlоI ttlлхся бч.,t),,l, c(lopM ировагr ы :

. IIонималIиеl,радиIlионных русских сказочн1,1х образов, понимание

зIIаtlсlI}lя ,Jгlи,l,с,гоI} и сраtrttсrtий и особсr t Hoc,I,eii их уrrотреблеlлия в

I|р()изl]е,]lсIIиrIх yc,I,IloI,() Ilар(]},ltIIого ,1,1}орчсс,I,ва и ]lролIзl]елеl I иrlх ле,I,ской

хуложес,1,1}сlIItой;rи,I,сра,гуры; правиJIыtое yмec,l,II()e уllо,грсбление эпитетов и

сравIrени й l] рсчи;

. поlIимаIlис зIlачсllия фразсолоt,и.rесttих обtr;lотов, отражаlощих

pvccKvI() K\,"rlb-Ivp\,. \,lcllTajll!-lc,г р),ссliоlю llар()да, ,)леN,IеtIты русского

траlци 1{иоll l lого быта; yМec],Il()c упоl,реблеIlие их в современных ситуациях

рсLlсв()г() обшIеI I ия ( в paMt ttax изучеIiI lого);



. поllимаllие зlIачсItий русских пос.]lоt]иц и поговорок, крылатых

вырахtеIлий; правильllос их уllотреблеlIие в cotlpcМeнi-Ib]x ситуациях речевого

об I]{e II и я (в pallKax изу.tеttllоl,о);

. поtlимаIlие зIlачL,lIий устаревших cJloI] с llаl(t,lоllzlльl]о-культурным

компонентом (в paMltax из\,чеtlttого).

Обучаюrrlийсrl IlоJlучи,I, возможность ;trr.яr формирова}IиrI следующих

",llлчнос,гных УУ/{:

. t]осIlи,I,ание lleнHocl,HoI,o оl,ноlllеtlиrl к родноNIу языку t(aк

отражени}о ltульl,уры, вклIочение учаtцихсJt в ttуль,l,урно-языItовое

Itpocl,paI Icl,Bo pyccKoI,o IIapojla, осмьiсJIеtIие красо,гы и I]сJIlIчиrI pyccKoгo языка;

. приобtttсItие к jIиl,сраl,урлlому lIacJIc;lt1lo русского IIарола;

. обогаII{еlIие aKl,tll}IIo1,o и IIассивrIого cJIoI]apIio],o запаса, развитие у

обучаrощихсlt l{уJlьl,уры l]JIа/]еIIия родныNл ,l:J1,1K()M I]o l]сей поJll]о,ге его

ф1 tllсttионалl,tlt,tх вtlзможltосlсй в соотI]етчтвии с llормами устной и

письмеttt-tой реч и, правилам и рсчевого этиItета;

. расширсIlис зttаtrий () родllол,l яlll;lке как системе и как

разl]и l]alollleмcrl явлеtIии, формироваrIие aI lалll,ги ttec ких уллсtIий в trтлIошении

языItовых едиIIиц и TcкcToB раз[lых фуttкuttоt-tалыIо-смысловых типов и

}t{altpoB.

Me,t,a гIре,rtпл e,l,H ые резуJlь,l,zrгы

I lозtrава,t,е.lt ы l ые yt l и l]cpcaJrb}l ые уLlебllые.itейсl,виrI

ОбучаtоrItиесrl Itаучаl,ся,

. осознаlIие ва)tнос-l,и соблtоllеttия 1.IopM соl]ремсllIIого русского

JIиl,сра,l,урllol,(),l,]1,1lta i(JIя кч.]lIiI,yplIo1,o чеjlовекi,t;

. c()o,t,I I есеI{и е с()бс1 в(,llltой и чу;ttоii рсilи с llор]\,tаivlи совремеFIного

русского лиl,ераl,урноI-о riзы ка ( в рамках изуче] lIlого);

. сrlб.iItодение Hzl письме и в устttой речи I{opM современного

русского литсратурilого языl(а (в рамках изучеrrного);

. сlбtlгаttlеttие акl,ивtiого и пассивIlог() словарного запаса,

рас ширсн и с



объёма исI IoJ lьзусN,I],lх в речи ,Iзыкоl]ых cpeltc гв для свободного

выражеlIиrI мыслей и чувс,гl] на родtlом языке ltдеItва гIl() ситуации и стилIо

общеt l и я;

Обучаrоrцийся IIоJlyчи,г BoзMol{Hocтb для формирования следующих

tIознавательных УУ/{:

. осознание роJlи русского родного ,lзыка i] посl,ижении культуры

своего Hapojla;

. осозtIагtие я,}ыliа как разви l]a}o[I te госrl явJIсниrI, связанного с

исr,орией Hapolla;

. осозIIаIlие нациоIlаJlьttоl,о своеобразия, богатства,

вырази,I,еjl ы lосl,и pyccKoI,o r[зl>ll(a;

. pacl lоз}l:1l]аI] и е cJlot] с ItационаJI]>l]()-куJI ь,t,урlIым компонентом

значениrl (:Iсксика, сl]язаIlIiаrt с особсlll lос,l,ям li мироl}ослриятия и

отIiошеIIиями N,lс)I(ду, .illольN,lи; c.llol]a! обозн:tчаttlщие гlредметы и явления
,граl(и 

ц иоIl1.1ого русск()г() бы,га; (lо.ltьклорлtая лсttсика);

Регчлятивtлые уIIиllерсальньiе учебItые лействия

()бучаrоrчиеся ltаучатся:

. выбор из l Iсскоj]Lких во:tмо}l(llых слоI] ,I,rl1,o слова, которое

наибо'llее 1,очно соотl]еl ствуе,г обозначаемому lIрсдмету или явлению реальной

/le й с,I,вит,ел l,нt,tс,ги;

. peita|(,I ироI]аIIие llисьмеLllIого ],eKc,l,a с Itе"тlLю исправления речевых

оtIIибсlк иJl1.1 с ltеJlыtt бо'lrсе l,tiчной llереilачи сNlысJIа;

. исlIоJlьзоtзаttис учсбttых l,оJIкоl]ых cltoBapeii для определения

JIексического зIlачения anouu, onu уточIIеIIия rrоршлы формообразования;
()бучаrоrllийсrI по,IIучи,г I]озмо)lil locl,b ,:Ulя формироl]аt,Iия следующих

рсI,YJlя,l,иl}llь]х УУ/ l:

. проведение сиttонимических :taNlell с учётоп,I особеrIrIостей текста;

. использоваltие учебrtых фразеоrrо гI.1ч ес l(и х словарей, учебных

с.lt<rварей сиllоllt.iм()в и аII],()IlиI\4()в llJl,l уточllе}Itlя значе{tия слова и в процессе

редактироваI I ия l,сliс,гtt;



. исlIоJlьзоl]аIlие учсбllоl,о орфо,)l lи чссliоI,о сJIоваря для оllредеJlения

нормативtIого произlI()шения cjlOBa, вариаlI,1,оl] пi)оизl lошен ия,

. использование учебIIых словарей для утоtlItения состава слова;

. исllольз()ваlIиL. ччебlI1,Iх ,)тимологичес ких словарей для уточнения

происхождсIlия сл()l]а;

. исllользоltаIl ие орфоl,рафических сJlоl]арей дJIrl оtlределения

нормативноl,о написания cJloB.

Ком мун и каr,и l]ll ые чниверсаJIьные учебные деiiс,гвия

Обучаlоrtциесrl Iлауча,гсrl:

. осознанис l]ажIlос,l,и соблIолеIlиrI lI()pM соl}ремеlllIого руссl(ого

лиl,ераl,урного языка,)UIя l(yJIbl,ypl Iого чсJIоl]ека;

. собlIlо,цсtIис llринциlIоl] э,ги Kc,l,Ilol,tr обrrlеttия. лежащих в основе

русского рс(tсllого э,l,и l(c,l,at;

. различеIlие ]тике,гlIых фор, обращения в о(llициальной и

I{e офицt,lал ы lo й речевой ситуаllии.

Обучаt<lшци"сrl Ilолучит l]о:]можность для форNлирования следующих

коммуникативных YY/l:
. чN,Iсilие осу t_t_tccTвJl ять и нформаttионнуltl переработку

IlpocJlylIlaIIll()I,() иJIи llpoLlи,l,aнHOI,(),I,eI(c,I,a: llepecKaз с llзl\,lенением лица;

. yMec,t,Hoe исllоJIьзование KoMMyI I иliа,I,и вtl1,1х приёмов устного

обlIlениrl: убеждение, уl,оваривание, пoxB.ula, просьба, изви[Iение.,

Ilоз]lравJlеIlие;

. ),]\lcc,l,Hoc 1.1сllоJlьзоl]ание коммуIIика lиl}IlLIх lIpltclMoB диалога

(t.rачало и завершеIlис диаJIоI,а и др.), влаrlеtIие IIl)авилами корректного

рсчевого поI}сllе[Iия l] xo/lc ,ltиаJlоt,а;

. собltlолсllие IlриIIl1иIlоl] этикс1,1lоI,о обulсttия. Jlе){аlцих в основе

русского речсвOго э,|,и l{е,tа;

. различеIIис этике1,1Iых фпрпl обраtцения в оtРициальной и

неофициал ыlой речеtзой ситуаIlии.

Рабtуга с и нt|lорпtirulrсй



Обучаlсlrrlиеся научч1,I,сrI,

. Ilах()лlлтll l] TCl(C,|,C коIIкре,гltые сt]еltсIlия, (laKTr,t,, заданные в явном

виде;

. определя,гь тему и главнуlо мысль,геIiста;

о !ели,1,Ir l,еl(сты Ila смыслоl]ые части, составJlять плаll текста;

. l]ычJlе}lr1,I,ь c(),llepжalI tиеся в I,clicl,e основные события и

ус,l,анаl]JIи I]al,b их IlосJIеrlоl]ател ьность; yl I орrlдоч и ва,гL ин(Рормацию по

заданному основаIlиlо;

. ори еtll,иро t]аTlrClI в coo1,Be1,c1,I]ylo lI lих lФзрасту словарях и

сlIравочI.1иltах;

()бучаIоrrtи йсrI поJI)/ч и,l, l]озможнос,l,L I lауч и,гься :

. сраItIlиl]а,l,ь меж/.(у собой объек,r,ы. оIlисаIlllые I] тскс,ге, выделяя

2-З суrчествеlIIIых призIIака;

. 1]онима,гь иIld)ормациIо, предс],авjIеннуlо в Ilеявном виде

(ttаlrримср, нахоjlиl,ь в ,гексте IIесколько примеров, доказываlощих

приведёIIllое уl,t]ср)кдеl l ис; xapaKl,cp изова,l,ь ,ll].ilенис по сго описанию;

выделяl,ь общий призtлак груllпы эJIсментов);

. понимать ин(Ьормациlо, предсT аI]лсIlнуI() рzrзными способами:

cJlol]ecН(), I] виr(е,l,абJlиIlы, схемы, ,lиаграмм ы;

. исIlоjll,зоl}аl,ь разJIичtlые виltы чl,е}l},я: ознакоми,гельное,

изучаюlItее, поисковое, выбирать нужный вид r1,1,grr" Il соо,гl]еl,ствии с целью

чl,енияi

. форму.rироl] ll, IlесJIо)ilIые выl](rlLI. осllоt]ы l]arlcl, на ,tексте;

lIllхоilи1,1l apl,y\lcI|,l LI, Ilо/1,1,1]ср)\/tаlоlцие BInB()jl; col l()с,1,1li]ля,I,ь и обобщать

соllержащуlося в разItых ч ас,гя х ,t,cкc,l,a иrr(lормачиlо.

CoBMccL,t tаяt,Ilся,l,сJl 1,I locl,b

Обучаr<lшиссrl llач!Iа,гся,

. ()прсдсJlr|,гь и t]ысказыljать поil pylioBortcl,BOM псдагога самые

простыс обшис ](Jtя вссх jllодей IIравила гl()веде[I1,1я при сотрудниtIестве

(эr,и.tеские lIормы);



. оIlрсllсJIя,l,ь и t]ысказыl]а,гь llод pyliol]oJtcl,BoM педагога самые

простые обшlие дJIя Ijccx Jll()дсй правила гt()вс.цен1,1rI rIри сотрудничестве

( lти чссttис нtlрмы):

. в предложеIIIlых псдагогом си,гуациях общеrIия и сотрудничества,

опираясь tta сrбtllие для llcex Ilростые праl]ила поl}едеIIиrl, делать выбор, при

Ilоддер)liке друl,их у,час,гlIиков I,р),Illlы и lIе/tаг()l,а, как Ilос,гупи,гь;

. l] IlреitjlожеI{Ilых пе/tаl,оl,ом си,гуаIlиrIх trбпlеttиlt и со,l,ру,цничества,

опираясь rta oбttttle,lt,lrl l]cex IIр()с,l,ые Ilpal]lijla l I() l}едсrlltrl, /tел?ть выбор, при

IIo/l/(ep)KKe лруl,их учас,|,Ilиltов l,руlllIы и Ile,ll,al,()l,a, l(al( Iloc,I,y llи,l,ь.

()бучаrtlr rциесrl llоJI\,ча,t, ItозможI Iосl,ь FIа},ч t|,гься :

. приllима,l,ь ччас,I,ие lr рабоl^с llара\4и и гр}/]lпами, используя для

эl,оl,о рсчсl}ые и ,,tp),l,}-lc K()Nr j\,lуll1.1liа,гиl}llыс cpc/tcl I]a;

' OCYlI lСС'Гl]JIЯ'|'l, СО'ГРУ,l lI l И ЧеС'l'I]О И ti()OIICPa Illt IO С УЧИТеЛеМ И

с Bepc,1,I l иItаl\{ и;

. llo l,() вtlри l]а,гься и IlриходитL l( обlцсму рсtUе[IиIо в с()вместной

лся,гL,Jl ы lости, l] l,()]\,1 tt}lCJlc I} ситуации cl()JlIiIIol]Cli}lя иII,гсресов;

. брit,1,1, lla ссбя llllициJlив), в ()рга llи,tltциI1 совмест[Iого действия

(деловос лидсрсl,во);

. ор|,а I l изоl]ы l]al,b учебIIое l]заимодейс,|,|}ие в груlllIе (распрелеля,l,ь

po,jI и,,lt()l,оl]ари I]a,I,!,crI ;tpl,r, c .;tpy l юrl ).

l Ipejlп,tc,t,l t ые резуJl ьl,а,l,ы

В KoHtle l]1,opol,o 1,olla изучения курса роltного r]зыкil I] начаJIыIой школе

обучаtоtrtиЙся I Iауч иl,ся,

Ilри реtllIизаItии с()"lср;riа,l,с,ltы tой :lиtItlи <I)усскиii язык: lIрошлое и

Ilac,гorllItcc>:

. расIlозllаI]а,I,1> cJIolta. обозI ta.l а lоU (11c lIре.]lмс,гы 1,радициолIлIого

pvccKoI() бы,га (o.tc;Kla, c.,la, j1()N{аlllltяя уl,варь, l(еl,ские забавы, игры, игрушки),

гlонима,l,ь :]начеllис усl,аревших сJIов по уltазалltlкlй 
,l,eNla Iиl(е;

. l.tc lI()JIb:to ваl-ь c,,loвapll1,1e статьи учсбlttlго пособия д.lя определеIjия

лскси ческого зIliltlel I иrI cJlOBa;



IIри рсаJIизаlt}.lи со,цсржа1,ел ы lой JIиIIии (rlзьiк l} дейс,гвии>):

. гlрOизIl()сиl,ь cJl()Ba с правиJIьIIыN,l уltареlIием (в рамках

изучеIlIlого); осозllавать сNrысJIоразл ич и1,ел ы l\ Io роJIь },дареIlия;

. r|рOводи,1,1, сиIl()IIимичесl{ис замеI.1ы с учётом особенностей текста;

польз()ваться учебllыми толк()выми словарями дjlrl ()предеJtения лексического

]Hatlel IиrI cJlol]a;

. ItoJl ьзо I]а,l,ься орфоI,рафически N4 сjlоl]аl]ём ,ltля оllрелеJIения

н орм t1,1,и t]Hot,O l lal lис2tllия cjl()l];

Ilри рсаjlизаll1,1и со.цсрrка ге.il LIloi;i jIиlll1и (СскреI,ы petl1,1 1-1 TelicTa)):

. l].Jla/(c,l,L lIравиJlами KoppeK,t,llo1,o pe,lcI]oI,o llоведеtIия в ходе

лиаJlоI,а, иcltOJlb:t()Ita I ь KoMMyI Iи каl,иI]lt ыс приёмы ус,гного общения:

убе}кllеFIие, уго llари I]аI lие, lIoxl]aJIa, lIросьба, извиIlение, п оз/lравле1,I ие;

. tl lIilJl изи ро l]a,I,b иlI(ЬорNlаl(иIо lIр()чи,lаIlного rl просJlушанного

текс,га: отделя,гь гJIаI]t.lые (hакты o,I, BTopocl,clIcIlll1,1x; выделrIть I-IаибоJIее

суlцествеIjI Iые факты; устаIIавливать логичссli),lо свrIзь ]\,lежду фактами;

созлаl]а,I,ь l,екс,гы-иllс,l руltltии с огlорой FIa прсl(ло)liсl,Illыл"l гскст;

. с(),lдаваl,ь,|,ексl,Li-1I()вес-гвоI]аllиrl о Il()ссщеlI1.1и уузеев, об уЧастии в

Ilap().itIlыx пра:tдIl и l(tlx.

ОбучаtоtIlиесrl llоJIучl1,1, возможнос1,1, l tilуч 11,|,l,ся :

. llонимаl,ь значе1,1ие русских посJlовиll и пог0l]орок, свrIзанных с

и,tученнLlми,гемами;

. ll()Itи1\lа l,b знаtIе|tия (lразео:lоr,ичсс|i!lх обороl,()l], сI}язанных с

изучеll[Iыми,I,емами; осозIIаl]а,l,ь yMcc,I,Iloc,1,1, их \/llо,l,рсбJIсIlиri в collpeMellHыx

ситуаtlиях речеl}ого общеt tиlt;

. 
рtlзJ I ll чi1,1,1, э,l,икс,гllыс (lормы обраIцсtlия в официалыrой и

неоd)rItlиаjIы l()ii рсчсl}оЙ cи,l),illltll,i; llclIoJILзoI]a,I,b l} рсчl-i яз1,1ковые средства для

св()б()дIlог() llыражеllиrl мысJIсй и чуl]стl] 1,1a p().llloM,Iзыке адекватно ситуации

обlllеIlия; владе1ь ра,}личtlыNlи приёмами сJlчшалIия ll a\/tl tl о-познавательн ых и

художествеIl II1,1x TeltcToB об истории языка и о ltyJlbType руссltого I,tарода;



Coitcp;Katlиe учебrrоl,о ll pci (Me,1,1t

I)аздсLl l. Русский ,1зык: ]lpoltlJloc и ll:lc,l,()rr lцсс

Слова, IlазываIоlllис игры, забав1,1, игl)ушки (;lапример, zороdкu,

с cl., l о Ll liLl. с a _,l а з Ku, с а l l к l,r, в o.,l |ro к, с BLl с l11))"l ь к а ).

Слова. IlазыI]аIоIItис пре,I]Nrеты 1,ради циtrlI ll()го русского быта: l) слова,

IlаIJI,It]аlоtцие ,ltoмalllItюK) y,l,t]apb и оруrtия ,l,py/la (IlаlIрим ер, ухваm, уulаm, KoBuц

pelllell1o, счmrэ);2) cJIol]a, l Iазы l]aloll tи L, 
,1,o, ч,l,о ejlrl l] с,га|)tlttу (например, пltоря,

поlба, каutа, Ltlu, пrlх.lёбкu. б),б.ltt*, Balпp1l111Kq, Ka.,1.1It, коврu)lс,ка): каt<ие из них

сохраlI}l.JIись ,ll.() IlillllcI,tl времени;3) слоI}а. нilзыl}аIоlIlLlе l,о, l]o tl,1,o раньше

оilеI]аJlись дс,t,и (trаttрил,lсlэ, ttt.l,бeitKa. l11_|,.,l.y11, Lllo11li(t, Ba.|lelltitl, (|clpa|)aH, рубаха,

.,tctlltll tt\.

l lос.ltовицы. lIоl,оl}орки, фразео.ll cl I,изм t,I , Bo,]l Iи Kllol]eFl ие которых

сl}я,JаlIо с прелмс,|,ами и яl]Jlсllиями 1,ралиц]lоI ll Iого русского быта: игры,

\,],I]apb. ор),дllя Tp),,:ta. ejla. ()дс)|(,ца (lIагlриN!ср. liltllllt trL CBclplllllb, Llll за KaKLre

KoBpLl)lt,KL!).

l)аздс;r 2. Яlзыlt ll лсiiсr,trии

Как rl1,1аtlи;l t>l l о lIроизlIосить словil ( п|-lо псJtс tlT rr.Iec кая работа по

IlрсдуIlреждсltиttl tltttибirlt l] пр()изнOtIIсl I и и с.гlоll ll 1lечrt).

Cl,t ыс.ltораз,ltичи,I e,,lI>l Iarl poJlb уllареliия. I-1аблкчtение ,]а измене}lием

мес,га у.ltареIlиrt в ll()]l,ичсском,l,сксl,е. Рабо,l,а сtl с",ttlварём у.Itарений.

I-lаб.lttоi(енис за испоJIl,зоl]аl lием в ре(lи с1.1IIониNlов, антонимов.,

(l разео:lо гизмо в. Сравtrеtlие русских llослоl}иIl и IIогоl.}орок с посJIоI]ицами и

llоl,оl]орка]\1и ,,tp} I,их llap();ltoI}. Сравttеltие фразсо: tогизм () I]. имеlощих в разных

,Iзыках обIttий cMIrIcJl, llo ра,JJlичIlуIо образrtуltl tPopMy. I)азrtые способы

l,()JlKoI]!tIIиrl зllачеIIиrl c.lloll. Ilаб'lllоllеIIис за сочс,l,ilсмос,1,Il|о c-rIoIJ.

(ioBcpItIelIc,t,lloI]al lис ор(l)оl,рафичсских I IaI}1,1Kol].

l)аздсjl 3. Ccrcpc,r,r,l рсllи rгI,cl(c,|,ll

IlриСtмы обlllеllия: убеж,iцеttис, уговариI]аIlие, Il1-1осьба, похвала и др.,

с()храlIеIlие 1,1lIициа,глlвы I} диа_;lоге, yl(.Iloгlclll1c от иllill{ltатиl]ы, ,}авершсIIие



диа"lIоI,а и itp. (lIаIlримср, как Itpal]rtjlLHo I}I>Iраз1.1,|,ь lIссоl-Jlасие; как убедить

товари шtа).

Особегtttос-t,и русского речсвого ]тиl(е,га. Устtrйчивые этикетные

выражеl,tиrl в учсбIrо-llаучr rой коммуllи lial lи и: rРормы обращения;

испоJlьзоваllис обраlrlеllия tllt,t и Bbl-

Ус,r,ный оl,ве,г как x(allp MoHoJlot ическоii усr,ной у.tебно-научной речи.

Раз:tичные l]лt,llы (),l l]el,ol]: развёрну,гый (),гttc,l,. о-гве,I,-добав.ltение (на

прак,гичесl(ом ypoBtte).

Связь rtре/t.ltожений It тексl,е. Пракr,лrческое оI]JIаllение средствами

связи : лсксичсский I tоtз,гор, Mcc1,o1,1MeI I I Iый l tttв,гор.

Соз,ltаItис,l,сliс,lа: ра,]l}срIl),гос,l,оjlк()l]tlll1.1с,}lIачсllиrI cjIoBa.

(]оз/tzlttие 1,сl(с,га-иllс lрукltии с оltорой Ila IIрсltJIожелlI,Iый текст.

Создаt tие ,t,e l<с,гоl]-I to l}cc,l,Bo lla tlи й: заме,[ки о I locc] ttel I и и I,1) зсе l]; по вес,гl]оваl l ие

об участии в lIародIIых празltllиках.

'I'crta t ll,tеcltoc ll"lllIl ll [)()|til ll lIc

l l:t ltrltltttc l)il ],lc. l1l

l)аз.;tсл l. [)уссrtиl';i язык: I1l)оlltлое ll

Ilасl,()яlItсс

l'lt t.le"t ]. 1I,1t,trt tl ,,tciic,t,tlt.l l,t 6

_) I)аз,lсл З. Сскрс,гы речи 11 
,гскс-га 6*

14,1 tl1,1l: l7 .racolr

]

litl. t It.l ес t lltl

tl ilcol]

;\ц

ltltt



))
Ка; е ttдарttо-r,е i\l атиrIсс кое планирование

(пtl ttрограмл,lе - l7 часов, при 0,5 часе в неделю)

fiir га 1,Jll-1ка
Z,

llilttttelttlBattltя l)а,]де, t()l] ]I lc}l
XapirK,lclrlrcltlli:l()cIIol}IlLlxI]Il,ilol}ilerI,tc.,l1,1t()c,l,иylIcIIиKil

( ttit r,роtзttс }"Iсбlt ы х,,lеIiс1,1}]lй) IIо Tclrc

Pr cct,,ttii 1l tl>lll,i lI|){)llI.]I0e lt tlllc l ()rIlllcc - 5 ,titctltз

l

C.ltoBa. обознаtIаIоlllljе прсдметы

,гра,ltl циоti llого русского быr,а: как

liазывалось то, во ч,го paНbUIe

одевались дети.

Позна Kobl ить с пос.lов}llIами:

П<l о..tёжке встречаlот...

Р;t<аttой хлебуtлко калачу дедушка.

Если хtlрошие щи, l,ак другой пищи не ищи.

Каша - кормилица I]аша.

Лrобtttuь кататься..,tкlби и саночки возить.

В peulc,t,e воду не удер)(ишь.

!e,ry время, потехе час.

CarltlBap киlIиl,, ух()диl,ь не веjIи,l,.

CpaBttltBaTb русские пословиц и поговорки с

пословI.1LlаN,l1.1 и поговорками других народов. Сравнивать

С,пова. t;а,lываlошие то, что елlt

в старину: KaKllc liз Il1,1x со\ранились,цо

IlэtUего BpeMel{ l,i.

Пословltцы, поговорки,

{lразео_rtо t,и з rt ы. в() tникновен1.1с

которых связаIIо с едой, связанные с

традицией русс кого чаепития,

2

_]



) )

1

('ло Blt. на,]ы l]aIoIltll e Jel,cKtle

забавы, игрушки. I ]ос"rовltцы,

поговоркtl. (lразеологизмы.

возникliовение которых связано с

детскими забавами.

(lpa,le o-:to ги,llr,l ы, l1NlcloщIlc t] разI l LlX язы ках общиii смыс",l. но

ра,]" l1.1ч нук) образнуrо форrrу.

ВыIlс1.1ltlяl,Ь проектll ые залания: <СекретЫ семейtlоЙ КУХНИ)).

<14tt,гсрссltая игра>, <<Mr"lcll ca\,IoBapoB в России>, <Почсvу

это,I^ак назLlвается?))

I l рс,,tс,га в",l е tt и с l]ез),л ы,аl,о в

выIIо.,lllсIll1я просl{ l lIы\ задlrttltit:

<Секlэс,t,ы семtеiittой кух ll и),

< И HTc1,1cc tt ая l-t гра>, << М _r,зе и cai\,l о BitpoB

в [)оссиtл>, <По,lL,му это так

назы вас,гся?>

5

lI,1LIlt tз,tciic,гBltIt - 6,titсtltз

б

Crl ыс.-lоразл Il t{llтел ьная pojlb

удареIlия. l Ioltot,ac t, _-Ili ),дарсl]I1L,

раз.пича-гь c",loBa? Встречаеl,ся -il tl в

cKit JKa\ и с ] ихttх tlеtlбычнtlе yi lаIlеtlие?

Позtlакоrttrть с l]aзIILI\,Itl способами тоjlкования значения

c-]OlJ. llаб.пtодеtltле за l1,]]\,1енение\,1 \,lecTa удареIlия в

поэтическо\,1 тексте. Работать со словарём ударений.

Со,;.,(ава t,b tlобс,t венныii ,t eKc,l,: 1lаз Bij1-1н y,r,oe ,l,оJlкOва}{ие

значения слова.Как пложно об,ьяс IIllтb зI{аtlение

слова? Соста вл ясr,l развёрнутое

тол коl]ание значения слова.
1



)
./l:tя,tсtю l]\,)illl>l ctt l t tl l l t t rt t,t'.)

)

S

()богаtltатt, aKtttBrtt,tii и Itltcctttзtlt,lй c-rltrBapltl,tй ,ti,ltIllc.

У,ttl,гься l]ьII]().lIlя1ll clllloIltl\4tllIccKylo зaMel]y с 1,tёtr.rм

octlбettltt,lc,lcii гсксl,а. Уlсl,ttlяtt, -llcKCtltlccK()e знаtlеIlиt,

ан,гони]\,1ов9

/|,,rя,tсt,о lI\,/ji Il i,I all,t tltl tt rt ы?

Предс,гав;tенис I)e зllл 5l,оrо u

I]ы I]o-1HcI] ия п ра K,1,1t tlccltoii работы

<Учltrtся читать ([lраl,меl],rы стихов и

ска,]ок, в которых есть слова с

необы.rttыtl прои,tноulе}l ием и

ударением>.

l0

Ч t.t-t,aTb (lрагмеtt,гы сl ихов и сказок, в которых есть слова с

необы.tным произllоluеIl ием и уларением.

]l

II1lелсr,аll.tснис рс,]улы,ilтоl]

IJ1,1ll(). lIlсния пl)il ti l tt tI сс K(l ii рlrботы.

|2

(-ск,рс r,r,t речlr lr l cNcl,il - 7 .litctltl*

\/,tl.t ltся l]ссгli /,tI1|1]I()] . l И rу.,r,, ь Itрис\lы .'бшсгrrя: 1б.;;кдснtrс. 1 ,,uorlr"or,,*. Г
I npn.oOu. пoxBa.Ii,l и лр.. сохранение иI]ициаl ивы в диалоге. 

I|,I
] 
)'К.'lОНеIIИе t)Т ИНИltИа'l'ИВЫ. ЗаВ('ПШеНИе ДИаЛОГа " :Р.I

l 1,,,,,,p,,n,*p. как llplllJllлbIlo выI]азllть несогJасис: как убедить |

I].oruo"*u,. _ _ |



]4

l5

Iб

Осtrбенllостl.t русского pe(ieBoI()

lj )lllIielll.

Усr,ановление связtl прел"пояtенtлй l.]

,l сксl,е.

('о,t-lаё rl l,скс I1,1 l1lic,гp),lillllli.

('о,l.Lаёrл тексl LI-IloBecTBoBal{ 1.1я

I4c п tl;t ьзсl tза,гь 1,сltrйчltвые этllкетные выра?liеIlия в у.rебно-

llallL{ 1 1a; KO]\l MyIl 1.1 каци и : форлл ы обращен ия ; иcllojl ьзование

обраtItения ll1bl 11 BtJt.

Устанав.rtлвать связь пред-лолtений в тексте. IIрактически

овлпдевать среjlствами сl]язt,l: лексический повтор,

местои\4енный повтор.

Co,1.,tatзa,l t, lclic I LI-1,1Ilcl I)),кцllll с опороii ttit tt;lс,,l.,ltl;кеrtltый

,ге Kc,I .

Соз"lавать tекс t LI-tIовL,ствоl]аl{},lя: за\,1еткl{ о Ilосешениtl

i\,Iузесв; пol]ecl,Bol}aHlle об ччас,гии в t{ародI{ых праздниках.

Зас",lуtшать устныL, ответы как )IiaHp монологической усr,ной

учебно- науч ноЙ речиl1

'I'во1l.tесt<ая tIроt]срочllrlя работll (LITo

\1IlL, боjlьшс t]сего поIiрави-гlось на

ylloKax русского родного языка в этом

I,o;ly).

1,1того: l7 .titcoB.
I


