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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» для 1-4 классов (далее – Рабочая программа) является составной частью Основной образовательной программы начального общего образования ОК «Точка будущего» и Адаптированной образовательной программой для обучающихся с ТНР (5.1), ЗПР (7.1), РАС (8.2), утвержденной «20» августа 2021г.,
протокол №7.
Рабочая программа учебного предмета «Родной язык» разработана на основе требований к планируемым результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования ЧОУ «Точка будущего».
Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации школ, в которых федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду с изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся.
Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского
языка, обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на
достижение результатов освоения основной образовательной программы начального общего
образования по русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным
образовательным стандартом. В то же время цели курса русского родного языка в рамках образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» имеют свою
специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.
Целями изучения учебного предмета «Русский родной язык» является:
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;
формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых
единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с национальнокультурной 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,
отражённой 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.
Для адаптации рабочей программы для обучающихся по Адаптированной основной
общеобразовательной программе для обучающихся с ОВЗ варианта 5.1, 7.1, 8.2. обязательным является проектирование коррекционно -развивающих целей внутри изучения предмета:
 Усиление практической направленности учебного материала (нового).
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 Выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение анализировать, выделять главного в материале).
 Опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках предмета и нескольких предметов)
 Соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов необходимости
и достаточности.
 Введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для активизации
познавательной деятельности.
 Учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностноориентированного обучения.
 Практико- ориентированная направленность учебного процесса.
 Связь предметного содержания с жизнью.
 Проектирование жизненных компетенций обучающегося с ОВЗ.
 Включение всего коллектива учащихся в совместную деятельность по оказанию помощи
друг другу.
 Ориентация на постоянное развитие через проектирование раздела программы коррекционная работа.
 Привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства.
Обязательным разделом рабочей программы в инклюзивном классе является планирование коррекционной работы по предмету.
Коррекционная работа предусматривает:
1. Работу по восполнению пробелов в знаниях
2. Отработку наиболее сложных разделов программы.
3. Работу по развитию высших психических функций и речи с обучающимися с ОВЗ.
С целью индивидуализации и подбора индивидуальных методов в работе с обучающимся с с ОВЗ вводится раздел «Педагогическая диагностика», направленная на:
Речевое развитие ребенка: (углубленную диагностику особенностей развития речи ребенка проводит логопед, но учитель должен иметь свое представление о том, насколько понятно (внятно) ребенок говорит, как он использует речь для общения со сверстниками и взрослыми, может ли построить связное высказывание, достаточен ли его словарный запас, может ли
использовать речь для планирования и регуляции собственной деятельности, должен знать и
учитывать природу специфических ошибок письма);
Сформированность элементарных пространственных представлений: выше—ниже,
дальше—ближе, справа—слева и т. д. (более углубленную диагностику степени сформированности пространственных и квазипространственных представлений проводит психолог, учителю
это нужно знать для понимания необходимости пространственного маркирования учебных материалов, рабочего места для ребенка);
Развитие элементарных математических представлений.
Кругозор (общая осведомленность об окружающем мире)
Особенности поведения ребенка в учебной ситуации:
может ли сидеть за партой, следовать фронтальной инструкции, ждать, пока ответят
одноклассники или его спросят, аккуратно обращаться с учебными материалами, взаимодействовать с другими детьми в процессе выполнения заданий, критично оценивать свою работу и
т. д.);
Общие особенности поведения ребенка: степень самостоятельности, владение гигиеническими навыками, особенности взаимодействия с
другими детьми и взрослыми);
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Общая характеристика деятельности: темп, работоспособность,
способы преодоления истощения;
Особенности эмоционально- личностного развития ребенка: его интересы вне учебы,
мотивация, адекватность эмоционального реагирования.
На основе результатов диагностических исследований уровня развития познавательной
деятельности и речи адаптируется рабочая программа по предмету. Учитель сам выбирает
формы и методы диагностической работы с учетом особенностей ребенка, запроса его родителей.
Периодичность и порядок текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся по
учебному предмету, курсу.
Виды контроля: текущий контроль – поддерживающее оценивание; промежуточная аттестация – суммативное оценивание; итоговый.
Методы контроля: устные: драматизация диалога, пересказ текста, чтение наизусть, защита проекта, монологическая речь, устный опрос; письменные: контрольная работа по итогам
изученного модуля, тест-пятиминутка, диктант, сочинение; самоконтроль; взаимооценка.
Формы контроля: индивидуальный, фронтальный, групповой; творческие работы, учебные
исследования и учебные проекты.
Итоговая аттестация проводится в форме письменной контрольной работы за год.
Промежуточная аттестация для обучающихся с ОВЗ по предмету должна составлять:
- для варианта 5.1, 6.1., 7.1., 8.1. – 70% от общего количества заданий по освоению
модуля,
- для варианта 5.2., 6.2. 7.2, 8.2. – 50%.
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане ОК ТБ
1. Предметная область – «Родной язык и литературное чтение на родном языке».
Согласно учебному плану ЧОУ «ОК «ТБ», учебный предмет «Русский родной язык» является
обязательным учебным предметом и изучается на базовом уровне в 1–4 классах.
2. Период обучения.
В соответствии с учебным планом, годовым календарным учебным графиком рабочая программа по русскому родному языку рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 203
часа (33 часа в 1-м классе, по 68 часов во 2-м и 3-м классах, 34 часа в 4-м классе).
3. Недельное и годовое количество часов:
Год обучения
1
2
3
4

Количество часов в
неделю
1
2
2
1

Количество учебных
недель
33
34
34
34

Таблица №1
Всего часов за учебный год
33
68
68
34
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, в том числе с
учётом рабочей программы воспитания
Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями,
навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета
«Русский родной язык» в 1-м классе.
1. Личностные образовательные результаты:

освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
процессе учения;

осознание своих индивидуальных учебных умений;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.

умение сформулировать ценностные критерии для оценки действий на основе ценностного образца.

умение описать доступными языковыми средствами ценностный образец через примеры.

Умение осуществлять контроль своих действий по ценностным основаниям.
2. Метапредметные образовательные результаты (кроме обучающихся с ОВЗ).
Регулятивные:

умение обнаруживать в ходе деятельности затруднения (ситуативная рефлексия)

умение с помощью взрослого определять оптимальную последовательность действий
(задач) для решения учебной проблемы;

умение вносить дополнения и коррективы в конкретные действия;

умение применять критерии, предложенные взрослым для оценивания результата учебной деятельности;

умение соотносить результат с образцом и устанавливать несоответствие
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умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями);
Коммуникативные:
умение использовать речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач;
умение с помощью взрослого отбирать информацию, необходимую для решения задачи;
умение извлекать из текста необходимую информацию, представленную в тексте в явной форме;
овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами обучения на доступном младшим школьникам уровне;
умение осознанно построить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме с учётом возможностей
младших школьников;
готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
умение работать в группе и определять общую цель и пути её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и
сотрудничества;
Познавательные:
умение осуществлять логическое действие «анализ»
умение осуществлять логическое действие «сравнение»
умение осуществлять логическое действие «обобщение» несложных понятий
умение использовать знаково-символические средства представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;
умение с помощью взрослого устанавливать причинно-следственные связи между событиями и явлениями в круге изучаемых тем, в быту;
умение с помощью учителя относить объект к изученному понятию (подводить объект
под понятие);
умение осуществлять классификацию объектов (по заданному основанию)

3. Предметные образовательные результаты
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне
начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:
при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:
распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом,
одежда), понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова;
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понимать
значение
русских
пословиц
и
поговорок, связанс изученными темами;
при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль ударения;
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные формы обращения в
официальной и неофициальной речевой ситуации;
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 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
культуре
русского народа;
анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нём
наиболее существенные факты.
Изучение предмета «Русский родной язык» во 2-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями,
навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета
«Русский родной язык» во 2-м классе.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне
начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
В конце второго года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится:
при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»:
распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда,
еда, домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), понимать значение устаревших слов
по указанной тематике; использовать словарные статьи учебного пособия
для определения лексического значения слова;
понимать
значение
русских
пословиц
и
поговорок, связанных с изученными темами;
понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами; осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;
при реализации содержательной линии «Язык в действии»: произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль ударения;
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; пользоваться
учебными
толковыми
словарями
для
определения лексического значения
слова;
пользоваться орфографическим словарём
для
определения нормативного
написания слов;
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные формы обращения в
официальной и неофициальной речевой ситуации;
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать
коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 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;
ных
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анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные
факты от
второстепенных;
выделять
наиболее существенные факты;
устанавливать логическую связь между фактами; создавать тексты-инструкции с опорой на
предложенный текст; создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в
народных праздниках.
Изучение предмета «Русский родной язык» в 3-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями,
навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета
«Русский родной язык» в 3-м классе.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне
начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
В конце третьего 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; слова, называющие
природные явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные инструменты);
распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения; наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;
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;
использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 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; правильно
употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных; пользоваться
учебными
толковыми
словарями
для
определения лексического значения
слова;
пользоваться орфографическим словарём
для
определения нормативного
написания слов;
при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: различать этикетные формы обращения в
официальной и неофициальной речевой ситуации;
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать
коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;
использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации общения;
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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; создавать тексты-повествования
об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;
оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и выразительного словоупотребления;
соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить
объяснения заголовка текста;
редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более точной передачи смысла.
Изучение предмета «Русский родной язык» в 4-м классе должно обеспечивать достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система
планируемых результатов даёт представление о том, какими именно
знаниями, умениями, навыками, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 4-м классе.
Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне
начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.
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);
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;
использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и
чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю 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;
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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»: различать этикетные формы обращения в
официальной и неофициальной речевой ситуации;
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,
похвала, просьба, извинение, поздравление;
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; 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 причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить
объяснения заголовка текст
Критерии оценивания, описанные через наблюдаемые и измеряемые изменения в опыте обучающегося, в том числе для обучающихся с ОВЗ (при совместном обучении)
Критерии оценивания письменных работ
Творческие письменные работы (письма, открытки, разные виды сочинений, описание
картинки, проектные работы, в т.ч. в группах) оцениваются по пяти критериям:
1.Содержание (соблюдение объема работы 3-5 предложений, соответствие теме, отражены
ли все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания
на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).
2.Организация работы (логичность высказывания, соблюдение формата высказывания и деление текста на абзацы);
3.Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения языку);

Частное общеобразовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Точка будущего»

4.Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5.Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил расстановки запятых).
Критерии оценивания устных развернутых ответов
(монологические высказывания, пересказы, диалоги, проектные работы, в т.ч. в группах)
Устные ответы оцениваются по пяти критериям:
1. Содержание (соблюдение объема высказывания от 3-5 предложений, соответствие теме,
отражение всех аспектов, указанных в задании, стилевое оформление речи, соблюдение
норм вежливости).
2. Взаимодействие с собеседником (умение логично и связно вести беседу, соблюдать очередность при обмене репликами, давать точные и развернутые ответы на вопросы собеседника, умение начать и поддерживать беседу, а также восстановить ее в случае сбоя: переспрос,
уточнение);
3. Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного года
обучения языку);
4. Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в соответствии с
поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);
5. Произношение (правильное произнесение звуков английского языка, правильная постановка ударения в словах, а также соблюдение правильной интонации в предложениях).
Раздел 2. Содержание учебного предмета.
1 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч)
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок.
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:
дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец,
лучина и т. д.);
как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти
и т. д.).
Проектное задание. Словарь в картинках.
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
Раздел 2. Язык в действии (10 ч)
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в
произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в предложении.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в сочетаемости слов).

Частное общеобразовательное учреждение
«Образовательный комплекс «Точка будущего»

Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч)
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая
форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как приветствовать
взрослого и сверстника? Как вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно
поблагодарить?).
Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
Имена в
малых жанрах
фольклора (в
пословицах, поговорках, загадках, прибаутках).
Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности.
Резерв учебного времени – 2 ч.
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)
Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки,
санки, волчок, свистулька).
Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие
домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ковш, решето, сито); 2) слова,
называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижка): какие из них сохранились до нашего времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан,
рубаха, лапти).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами
и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие коврижки).
Проектное задание. Почему это так называется?
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
Раздел 2. Язык в действии (15 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в
поэтическом тексте. Работа со словарём ударений.
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых
есть слова с необычным произношением и ударением.
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, фразеологизмов.
Сравнение русских пословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов.
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных

языках общий смысл, но различную образную форму. Разные способы толкования
значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических навыков.
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно выразить несогласие; как убедить товарища).
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебнонаучной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы.
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды
ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне).
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический
повтор, местоименный повтор.
Создание текста: развернутое толкование значения слова.
Создание текста-инструкции с опорой на предложенный текст. Создание текстовповествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках.
Резерв учебного времени – 3 ч.
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч)
Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми
(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим).
Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия
ветра, дождя, снега; названия растений).
Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).
Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие
музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). Русские
традиционные
сказочные
образы,
эпитеты
и
сравнения (например,
Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение
значений,
наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.
Проектные задания. Странички «Природного словаря». Откуда в русском языке это
слово? (Приобретение опыта поиска информации о происхождении слов.) Место, в котором я
живу. Улицы, связанные с профессиями, на карте моего города. И т. д.
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
Раздел 2. Язык в действии (15 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфическая особенность русского языка (например, книга, книжка,
книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на
практическом уровне).
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Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода,
числа имён существительных). Существительные, имеющие только форму единственного или
только форму множественного числа (в рамках изученного). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имён существительных (например, форм
родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного
и точного употребления предлогов с пространственным значением, образования предложнопадежных форм существительных.
Совершенствование навыков орфографического оформления текста.
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч)
Особенности устного выступления.
Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастерклассах, связанных с народными промыслами.
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации
(в рамках изученного).
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и
формы (в пределах изученного в основном курсе).
Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.).
Резерв учебного времени – 3 ч.
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
4 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 ч)
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, занятиями людей (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, имеющих в разных языках 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.
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
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Раздел 2. Язык в действии (6 ч)
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов в речи).
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). 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.
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч)
Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. Особенности озаглавливания сообщения.
Составление плана текста, не разделённого 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).
Резерв учебного времени – 2 ч.
Данный раздел изучается в форме групповой работы при визуальной поддержке с обязательной пропедевтической работой. для обучающихся с ОВЗ.
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Раздел 3. Тематическое планирование с указанием количества часов, в том числе с
учетом рабочей программы воспитания, отводимых на освоение каждой темы
Ценности, заведённые рабочей программой воспитания на 2021–2022 учебный год:
договор и творчество.
Таблица 1. 1 класс. Родной (русский язык) -33ч. (33 недели)
По учебному плану: 1ч в неделю
№
Тема
часы Модуль рабочей программы
воспитания
(ценностные уроки)
Раздел 1.
Секреты речи и текста (8ч)
1, 2
Как люди общаются друг
2
договор
с другом
3, 4
Вежливые слова
2
договор
5
Как люди
1
договор
приветствуют друг друга
6
Зачем людям имена
1
договор
7, 8
Спрашиваем и отвечаем
2
договор
Язык в действии (10ч)
9–11 Выделяем
3
договор
голосом важные слова
12
Как можно
1
договор
играть звуками
13–
Где поставить
4
творчество
16
ударение
17, 18 Как сочетаются слова
2
творчество
Русский язык: прошлое и настоящее (12ч)
19–
Как писали в старину
4
творчество
22
23–
Дом в старину: что как называлось
4
творчество
26
27–
Во что одевались в старину
4
творчество
30
Секреты речи и текста (1ч)
31
Сравниваем
1
творчество
тексты
32, 33 Резерв
2
творчество
Таблица 2. 2 класс. Родной (русский язык) -34ч.
№

Тема

часы Модуль рабочей про4
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граммы
воспитания
(ценностные уроки)
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (14 часов)
1
По одёжке встречают…
2
Ржаной хлебушко калачу дедушка
3
Если хорошие щи, так другой пищи не ищи
4-5
Каша – кормилица наша
6-7
Любишь кататься, люби и саночки возить
8-9
Делу время, потехе час
10-11 В решете воду не удержишь
12-13 Самовар кипит, уходить не велит
Представление
результатов выполнения проектных заданий: «Секреты семейной кухни», «Интересная игра»,
14
«Музеи
самоваров в
России»,
«Почему
это
так
называется?»
Раздел 2. Язык в действии (12 часов)
15-16 Помогает ли ударение различать
слова?
17-18 Для чего нужны синонимы?
19-20 Для чего нужны антонимы?
21-22 Как появились пословицы и фразеологизмы?
23-24 Как можно
объяснить значение слова?
25-26 Встречается ли в сказках и стихах необычное
ударение?
Раздел 3. Секреты речи и текста (8 часов)
27-28 Учимся вести диалог
29-30 Составляем развёрнутое толкование значения слова
31-32 Устанавливаем связь предложений в тексте
33-34 Создаём тексты- инструкции и тексты- повествования

1
1
1
2
2
2
2
2
1

договор
договор
договор
договор
договор
договор
договор
договор
договор

2

договор

2
2
2
2

договор
творчество
творчество
творчество

2

творчество

2
2
2
2

творчество
творчество
творчество
творчество

Таблица 3. 3 класс. Родной (русский язык) -34ч.
№

Тема

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 часов)
1
Где путь прямой, там не езди по кривой
2
Кто друг прямой, тот брат родной

часы Модуль рабочей программы
воспитания
(ценностные уроки)
1
1

договор
договор
5
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2
Дождик вымочит, а красно солнышко высушит
4
Сошлись два друга – мороз да вьюга
5
Ветер без крыльев летает
Раздел 2. Дело мастера боится.
6
Какой лес без чудес
7
Дело мастера боится
8
Заиграйте, мои гусли…
9
Что ни город, то норов
10
У
земли ясно солнце, у человека – слово
Секреты речи
11-12 Представление проектных заданий и
результатов мини- исследований, выполненных при изучении
раздела «Русский
язык: прошлое
и настоящее»
Язык в действии
13-14 Для чего нужны суффиксы?
15-16 Какие особенности рода
имён
существительных естьв
русском языке?
17-18 Все ли
имена существительные
«умеют» изменяться по числам?
19-20 Как изменяются имена существительные во множественном
числе?
21
Зачем в русском языке такие разные предлоги?
22-23 Творческая проверочная работа «Что нового мне
удалось узнать об особенностях русского языка»
Секреты речи и текста
24-25 Создаём
тексты- рассуждения
26-27 Учимся редактировать тексты
28-29 Создаём
тексты- повествования
30-31 Представление проектных заданий, выполненных при изучении
раздела «Секреты речи и текста»
32-34 Резерв

1
1
1

договор
договор
договор

1
1
1
1
1

договор
договор
договор
договор
договор

2

договор

2
2

творчество
творчество

2

творчество

2

творчество

1
2

творчество
творчество

2
2
2
2

творчество
творчество
творчество
творчество

3

творчество

Таблица 4. 4 класс. Родной (русский язык) -34ч.
№

Тема

Русский язык: прошлое и настоящее (13 часов)
1, 2
Не стыдно не знать, стыдно не учиться
3, 4
Вся семья вместе, так и душа на месте
5–7
Красна сказка

часы Модуль рабочей программы
воспитания
(ценностные уроки)
2
2
3

договор
договор
договор
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складом, а песня ладом
7, 8
Красное словцо не ложь
9–11 Язык языку весть подаёт
14
Представление
результатов проектных
выполненных при изучении раздела
Язык в действии (6ч)
15,
Трудно ли образовывать формы глагола?
16
17,
Можно ли об одном и том же
18
сказать по-разному
19
Как и когда появились знаки препинания?
20
Мини-сочинение «Можно ли про одно и то же сказать
по-разному?»
Секреты речи и текста (14 часов)
21
Задаём вопросы в диалоге
22,
Учимся передавать
23
в заголовке тему
и основную мысль текста
24,
Учимся составлять план
25
текста
26,
Учимся пересказывать текст
27
28–
Учимся оценивать
31
и редактировать тексты
32
Представление результатов выполнения проектного
задания «Пишем разные тексты об одном и том же»
33,
Резерв
34

2
3
1

договор
договор
договор

2

договор

2

договор

1
1

договор
договор

1
2

творчество
творчество

2

творчество

2

творчество

4

творчество

1

творчество

2

творчество

7

