


 

Рабочая программа предмета родной (русский) язык разработана на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 
(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 
373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к 
результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования 
по учебному предмету «Русский родной язык», входящему в образовательную область «Родной 
язык и литературное чтение на родном языке» 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного курса 

 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» должны быть 
ориентированы на формирование: 
 

� уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 
этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 
настоящему и будущему своей страны и родного края; уважения к другим народам 
(патриотическое воспитание); 

 

� способности к проявлению взаимопомощи, конструктивному общению, к совместной 
деятельности со взрослыми и сверстниками; о нравственно-этических нормах поведения 
и межличностных отношений; 

 

� проявления доброжелательности, толерантности, неприятия любых форм поведения, 
направленного на причинение физического, и морального вреда другим людям (духовно-
нравственное воспитание); 

 

� позитивного опыта творческой деятельности, интереса обучающихся к произведениям 
искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма 
уважительного отношения и интереса к культурным традициям и народному творчеству 
своего и других народов (эстетическое воспитание); 

 

� понимания важности научных знаний для жизни человека и развития общества; 
познавательных интересов, позитивного опыта деятельности, умения самостоятельно 
организовывать самостоятельное познание окружающего мира (формирование 
первоначальных представлений о научной картине мира). 

 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык» должны отражать: 

 

1) овладение познавательными универсальными учебными действиями: использовать 

наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого объекта; -проводить по 

предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по установлению 

особенностей объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой; -формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

 
-устанавливать основания для сравнения; формулировать выводы по его результатам; -

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; -определять существенный 

признак для классификации; классифицировать несложные объекты; 

 
-использовать знаково-символические средства для представления информации и создания 
несложных моделей изучаемых объектов; -осознанно использовать базовые межпредметные 
понятия и термины, отражающие связи и  
отношения между объектами, явлениями, процессами окружающего мира (в рамках 
изученного). 

 
2) овладение умениями работать с информацией: 
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-выбирать источник для получения информации (учебник, цифровые электронные средства, 

справочник, Интернет); 

-анализировать текстовую, изобразительную, звуковую информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

-использовать схемы, таблицы для представления информации; 

-подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
 
-соблюдать правила информационной безопасности в ситуациях повседневной жизни и при 
работе в сети Интернет. 
 

3) овладение регулятивными учебными действиями: 

 

-понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 
 
-планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с помощью которых можно 
получить результат; выстраивать последовательность выбранных операций; -контролировать и 
оценивать результаты и процесс деятельности;  
-оценивать различные способы достижения результата, определять наиболее эффективные из 

них; 

-устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные действия  
для преодоления ошибок. 

 

4) овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

-осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – определять тему, 

главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

-использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной задаче, ситуации 

повседневного общения; 

-участвовать в диалоге, соблюдать правила ведения диалога (слушать собеседника, признавать 

возможность существования разных точек зрения, корректно и аргументировано высказывать 

свое мнение); 

-осознанно строить в соответствии с поставленной задачей речевое высказывание; составлять 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование) на темы, доступные 

младшему школьнику; 

-готовить небольшие публичные выступления; 
 
-соблюдать правила межличностного общения с использованием персональных электронных 
устройств. 
 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

-понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать и согласовывать способы 

достижения общего результата; 

-распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и выполнять 

поручения; 

-осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее 

дело; 

-проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. Предметные результаты изучения 

учебного предмета «Родной язык» 

-воспитание ценного отношения к родному языку и родной литературе как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа; приобщение к литературному 

наследию своего народа; 

-формирование  причастности  к  свершениям  и  традициям  своего  народа,  осознание 

исторической преемственности поколений, своей ответственности за сохранение культуры 

народа; обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языковом всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами этикета; 
 
-получение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, его уровнях и 
единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий лингвистики, 
формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 
функционально-смысловых типов и жанров. 
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Предметные результаты освоения курса:  
Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
 
- соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала);  
- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 
др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  
Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  
- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 
выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора слова по составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);  
- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.  
Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово;  
- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 
и предложении;  
- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  
- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  
- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;  
- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
- различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная линия «Орфография и 
пунктуация» Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса);  
- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;  
- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 
правилами правописания;  
- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 
и пунктуационные ошибки.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  
- при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 
орфографических и пунктуационных ошибок;  
- при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 
способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 
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Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 
- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста;  
- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 
конкретных ситуаций общения.  
Выпускник получит возможность научиться: 
- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица;  
- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 
речи: описание, повествование, рассуждение;  
- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 
в тексте смысловые пропуски; 
- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  
- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 
выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);  
- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

II. Содержание учебного курса 

(8 часов) 

Звуки(4 часа): Фонетика и словообразование. Лексическое значение слова. 
 

Слова(4 часов): Морфологический разбор имени существительного. Признаки имени 
прилагательного. Глагол как часть речи. Правописание глаголов.  
                                                 Тематическое планирование 

 

  Кол- Характеристика основных видов деятельности 
 

№ 
Название темы во обучающихся 

 

 
часов 

 
 

   
 

1 Звуки 4 Работать с памяткой «Разбор слова по составу». 
 

 Фонетика и словообразование (2 ч.)  Объяснять алгоритм разбора слова 
 

   составу, использовать его при разборе слова 
 

 Лексическое значение слова  по составу. 
 

 (2 ч.)  Определять  значение  слова  по  тексту  или 
 

   уточнять с помощью толкового словаря. 
 

    
 

2 Слова 4 Определять грамматические признаки 
 

 1.Морфологический разбор имени  изученных частей речи и обосновывать 
 

 существительного  правильность их выделения. 
 

 2.Признаки имени прилагательного.  Анализировать изученные грамматические 
 

 3.Глагол как часть речи  признаки частей речи и соотносить их с той 
 

 4.Правописание глаголов.  частью речи, которой они присущи. 
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   частей речи» и составлять по ним сообщения. 
 

   Подбирать примеры изученных частей речи 
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