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Пояснительная записка 

Данная программа составлена в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» (№ 273-ФЗ от 29.12.2012г.), 

Приказом МО и Н РФ №1576 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 

федеральный образовательный стандарт начального общего образования», ООП 

НОО МБОУ СОШ №73.  

Язык – это средство общения людей, орудие формирования и выражения 

мыслей и чувств, средство усвоения новой информации, новых знаний. Но для 

того, чтобы эффективно воздействовать на разум и чувства, носитель данного 

языка должен хорошо владеть им, то есть обладать речевой культурой. 

Владение словом – инструментом общения, мышления – это основа интеллекта 

ребенка. Начальный школьный период – одна из наиболее важных ступеней 

овладения речью.  

Дети овладевают родным языком через речевую деятельность, через 

восприятие речи, говорение. Вот почему так важно создавать условия для 

речевой деятельности детей.  

Новизна программы:  

-Отбор содержания программы имеет этнокультурологическую 

направленность: использование произведений устного  народного творчества: 

пословиц, поговорок, скороговорок; использование произведений лучших 

авторов детского чтения, формирование культуры общения  

-Уроки направлены на активизацию мыслительной деятельности учащихся;  

-Уроки выстроены занимательно, имеют поисково-творческий характер.  

Основные принципы реализации программы – доступность, 

добровольность, субъектность, деятельностный и личностный подходы, 

преемственность, результативность, партнерство, творчество и успех.  

Цель программы: Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи на родном языке, коммуникативных 



умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке.  

Задачи:  

• формирование у младших школьников представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, элементов синтаксиса;  

• формирование навыков культуры речи во всех еѐ проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

устные монологические высказывания и письменные тексты;  

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь;  

• воспитание любви и уважения к великому русскому языку;  

• развитие творческих способностей и психологических качеств учащихся: 

любознательности, активности, воли, ответственности, самостоятельности.  

 

Учащиеся получат возможность:  

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания.  

родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке.  

Планируемые результаты. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения курса.  

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества.  

мире.  



мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.  

ва, доброжелательность и эмоционально-нравственная 

отзывчивость, понимание чувств других людей и сопереживание им.  

 

социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций.  

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования 

содержание курса направлено на достижение следующих метапредметных 

результатов освоения основной образовательной программы.  

Регулятивные УУД  

поиска средств ее осуществления.  

 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата.  

и и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха.  

 

Познавательные УУД.  

-символические средства представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  



Навык активного использования речевых средств и средств 

информационных и коммуникативных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

ных способов поиска (в справочных источниках), 

сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета, в том числе умение анализировать 

изображения, звуки, готовить своѐ выступление и выступать с графическим 

сопровождением.  

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах.  

классификации по родовидовым признакам, установление аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесение к 

известным понятиям.  

Коммуникативные УУД.  

 Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.  

нструктивно разрешать конфликты посредством учѐта 

интересов сторон и сотрудничества.  

В соответствии с требованиями ФГОС начального общего образования, 

содержание курса направлено на достижение следующих предметных 

результатов освоения основной образовательной программы.  

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно 

ситуации речевого общения.  



национальной культуры и основное средство человеческого общения, 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения.  

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических 

высказываний и письменных текстов.  

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

 

 

  



Примерное поурочное планирование  

2 класс 

№ п/п Тема урока Примечание  

1.  Заглавная буква в русских именах собственных  

2.  Главное переживание текста. Работа с картиной Т.Мавриной 
«Костёр во дворе» 

 

3.  Азбука вежливости. Как писать письма  

4.  Составление текста-описания на основе личных наблюдений 
(описание домашнего животного либо комнатного растения) 

 

5.  Составление текста-описания с использованием синонимов  

6.  Слова с противоположным значением  

7.  Составление рассказа по серии сюжетных рисунков   

8.  Правописание предлогов с именами существительными. Роль 

предлогов в речи 

 

3 класс 

№ п/п Тема урока Примечание  

1.  Да здравствует русский язык!  

2.  Речь устная и письменная. Речевые действия.  

3.  Слово и его значение. Лексическое значение слова.  

4.  Откуда приходят слова. Фразеологизмы.  

5.  Работа со словарями. Знакомство и работа с разными видами 

словарей. Знакомство с антонимами, синонимами, 
омонимами. 

 

6.  Текст. Признаки текста. Тема текста. Заглавие.  

7.  Связь между частями текста.  

8.  Рассказываем. Отписываем...Рассуждаем... Текст. 

Повествование. Описание. Рассуждение. 

 

 

4 класс 

№ п/п Тема урока Примечание  

1.  Общение. Формы и средства  

2.  Разнообразие речевых ситуаций  

3.  Виды общения  

4.  Опорный конспект как кодирование услышанного и 

прочитанного 

 

5.  Редактирование и взаиморедактирование  

6.  Основные признаки текста  

7.  Повествование как вид текста  

8.  Толковый словарь. Синонимы в речи.  

 


		2022-12-16T09:55:52+0400
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №73"




