
       

 
    

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета   
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты:  

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

(интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, 

точка или восклицательный знак).          

Метапредметные результаты: 

Регулятивные:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану.          

Познавательные:  

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в 

словаре;  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);   

- слушать и понимать речь других; - договариваться с одноклассником совместно с 

учителем о правилах поведения и общения оценки и самооценки и следовать им;  

- учиться работать в паре;  

Предметные результаты:  

-  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; понимать 

значение русских пословиц и поговорок, связанных с 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.        

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 

1 Русский  язык:  прошлое  и  настоящее  5  часов 

Россия-  Родина  моя.   Азбука - к  мудрости  ступенька.   Грамоте  учиться-  всегда  

пригодится.  Испокон  века   книга  растит  человека.  Мой  дом-  моя  крепость.   По  

одежке  встречают.  Имена  в  нашей  речи. 

2 Сказано  русским  языком.  4  часа 

Хорошую  речь  приятно  слушать.   Ударение  в  русском  языке.  Что  ни  звук,  то  и  

подарок.   Всякое  слово  к  месту. 

3 Секреты  речи  и  текста. 8  часов. 

И  вот  задушевная  льется  беседа.   Вежливость  открывает  двери.   На  добрый  вопрос-  

добрый  ответ.  Повторение-  мать  учения. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Родной (русский) язык» 

 

№ Название раздела Кол-во часов Контрольные,  

тестирование 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее  

4  

2 Язык в действии   5 1 

3 Секреты речи и текста 8, 1 

   Итого: 17  

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Дата по 

плану 

Дата 

по 

факту 

Название разделов, темы урока Количество 

часов 

Форма 

контроля 

   Русский язык: прошлое и 

настоящее  5  часов 

  

1 15.01  Россия-  Родина  моя.   Азбука - 

к  мудрости  ступенька 

1 беседа 

2 22.01  Грамоте  учиться-  всегда  

пригодится.  Испокон  века   

книга  растит  человека 

1 Пословицы  и  

поговорки  об  

языке 

3 29.01  Мой  дом-  моя  крепость 1 Загадки  о 

доме 

4 

 

5 

5.02 

 

19.02 

 По  одежке  встречают.  

 

 Имена  в  нашей  речи. 

 

1 

 

1 

Составление  

словаря 

 

Пословицы  и  

поговорки 

   Сказано  русским  языком.  4 

часа 

 

  

6 26.02  Хорошую  речь  приятно  

слушать 

1 Скороговорки 

7 5.03  Ударение  в  русском  языке 1  

8 12.03  Что  ни  звук,  то  и  подарок.    1 Составление  

словаря 

9 19.03  Всякое  слово  к  месту. 

 

1 тестирование 

   Секреты  речи  и  текста. 8  

часов. 

 

  

10-

11 

2.04 

9.04 

 И  вот  задушевная  льется  

беседа.    

2 беседа 

12-

13 

16.04 

23.04 

 .   Вежливость  открывает  

двери.    

2 Поздравление 

14-

15 

30.04 

7.05 

 На  добрый  вопрос-  добрый  

ответ 

2 Работа  со  

словарем 

16-

17 

14.05 

21.05  

 Повторение-  мать  учения. 2 Тестирование 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

          Рабочая программа предмета «Родной (русский) язык» составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта второго 

поколения начального общего образования, на основе Примерной программы по 

учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных организаций, в 

соответствии с ФГОС НОО  

Цели.  

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. 

Задачи.  
Приобщение обучающихся к фактам русской языковой истории в связи с историей 

русского народа, формирование первоначальных представлений младших школьников о 

сходстве и различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия 

языков, национальных традиций и культур народов России и мира; расширение 

представлений о русской языковой картине мира, о национальном языке как базе 

общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, поведенческих стереотипов и 

т. п., что способствует воспитанию патриотического чувства, гражданственности, 

национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов нашей 

страны и мира.   

Преподавание ведется по учебнику «  Русский  родной  язык»   под редакцией  Л.В.Кибирева,  

Г.И. Мелихова,  В.Л. Склярова..  издательство Москва «Русское  слово», 2019, год издания   

2019г,,  Итоговый контроль проводится в виде тестирования. 

Место предмета в учебном плане. Данная программа рассчитана на 17 часов (2  полугодие,    1  

час  в  неделю) 

 


