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1 раздел 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

 «Родной (русский) язык» 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  предмета «Родной язык» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (с 

изменениями на основании ПРИКАЗА от 31 декабря 2015 года N 1576 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 года N 373») Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, Примерной программы начального общего образования по русскому языку и 

программы образовательных учреждений авторов В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.В. 

Бойкиной, М.Н. Дементьевой, Н.Ф. Стефаненко «Русский язык». 1-4 класс» (Учебно-

методический комплект «Школа России» 

В связи с отсутствием учебника по изучению родного языка реализация учебной 

программы обеспечивается учебным пособием: учебник «Русский язык» для 

общеобразовательных учреждений 2 класса; В.П. Канакина, В.Г. Горецкий - М.: 

Просвещение,2016г., где русский язык изучается как государственный. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Родной (русский) язык» 

в объеме 0,5 часа в неделю. Количество учебных часов в год-17 часов. 

 

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. 

Обучающиеся научатся: 

 - распознавать и вести этикетный диалог;  - отличать текст от набора предложений, 

записанных как текст;  - находить по абзацным отступам смысловые части текста;   
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- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать 

заголовки к маленьким текстам;   

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;   

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль 

как важных составляющих текста;   

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, 

рисунков, опорных слов;   

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном 

тексте;   

- определять тему, основную мысль несложного текста;   

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, 

концовку);   

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с 

темой, основной мыслью);   

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;   

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;   

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

 - реализовывать жанры комплимента, поздравления с учѐтом коммуникативной 

ситуации;   

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  

 - вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в 

начальной школе;   

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 - оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях 

общения;   

- давать оценку невежливому речевому поведению.   

- знать особенности диалога и монолога;   

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных 

текстах;   

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;   

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, 

предложений; исключение ненужного, вставка);   

- пользоваться основными способами правки текста.   

- анализировать типичную структуру рассказа;  - рассказывать (устно и письменно) 

о памятных событиях жизни;   

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;   

- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как 

произошло) в соответствии с задачами коммуникации;   

- объяснять значение фотографии в газетном тексте;   

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учѐтом 

коммуникативной ситуации. 

 

Метапредметные результаты  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

 4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  
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5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,  

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своѐ 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий.  

9 . Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учѐта интересов сторон 

и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык».  

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Родной язык». 

 

2 раздел 

Содержание учебного предмета 

Рабочая программа рассматривает следующее содержание  учебного материала   

 

Предложения, текст, речь 

Различение предложений по цели высказывания и интонации. 

 Что такое текст. Тема текста. Деление текста на части. Части текста и план. Типы текстов: 

описание и повествование. Типы текстов: научный и художественный. 

 

Слова, слова, слова… 

Слова, называющие предметы. Слова, называющие признаки действия. Слово и 

предложение. Изменение формы слова с помощью окончания. Неизменяемые слова. 

Однокоренные слова. Слово и его значение.   

 

Звуки и буквы 

 Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Ударные и безударные гласные 

звуки в слове. Согласные звуки. Звонкие согласные звуки на конце слова.   
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3 раздел 

Тематическое планирование  

№ 

п/

п 

№ 

урок

а по 

теме 

Название темы, урока Кол-во 

часов 

Кол-во  

проверочн

ых, 

контрольн

ых работ 

Количество 

практически

х работ 

,выставок, 

проектов. 

Количество 

часов 

внутрипред

метного 

модуля 

(20%) 

Предложения, текст, речь (5 часов) 

 

1 1 Различение предложений по 

цели высказывания и 

интонации. 

    

2 2 Что такое текст. Тема текста     

3 3 Деление текста на части. 

Части текста и план. 

    

4 4 Типы текстов: описание и 

повествование. 

    

5 5 Типы текстов: научный и 

художественный 

    

Слова, слова, слова… (7 часов) 

6 1 Слово.       

7 2 Слова, называющие 

предметы. 

    

8 3 Слова, называющие 

признаки, действия. 

    

9 4 Слово и предложение. 

Изменение формы слова с 

помощью окончания 

    

10 5 Неизменяемые слова.     

11 6 Однокоренные слова.       

12 7 Слово и его значение.     

Звуки и буквы (5 часов) 

13 1 Звуки речи и буквы.     

14 2 Обозначение звуков речи на 

письме. 

    

15 3 Ударные и безударные 

гласные звуки в слове. 

    

16 4 Согласные звуки.     

17 5 Звонкие согласные звуки на 

конце слова. 

    

 


