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Рабочая программа разработана на основе: 

 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 года № 273-ФЗ; 

2. Федеральный Государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

РФ  06.10.2009 № 373; 

3. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015) "Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 22.12.2009 N 15785) 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03. 

2014 г. № 253 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию  образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

5. В соответствии с Методическими рекомендациями по организации 

образовательной деятельности при реализации основных общеобразовательных 

программ основного общего образования в образовательных организациях 

Ленинградской области в 2018-2019 учебном году № 19-14011/2018 от 

30.07.2018 года. 

6. Основная образовательная программа начального образования «МОУ 

Торосовская ООШ»; 

7. Учебный план МОУ «Торосовская ООШ» для 1- 4 классов; 

 

 

  1.Планируемые результаты  

учебного предмета «Родной язык (русский язык)»  

     Изучение предмета «Родной язык (русский язык)» 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 учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу 

русского родного языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и 

коммуникативными учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения 

содержания учебного предмета «Родной язык (русский язык)»       

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский язык)»  

должны быть ориентированы на формирование:  

 уважения и ценностного отношения к своей Родине – России; понимания своей 

этнокультурной и общенациональной (российской) принадлежности, сопричастности 
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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 познавательной деятельности, умения 

самостоятельно организовывать самостоятельное познание окружающего мира 

(формирование первоначальных представлений о научной картине мира).  

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский 

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, причинноследственных 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:  

 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:  
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 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 (русский язык)» 

на уровне начального общего образования : 

 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 учебника 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; 

 произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
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 осознавать смыслоразличительную роль ударения; 

 проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; 

 пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова;  

 пользоваться орфографическим словарем для определения нормативного 

написания слов.   

 различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 

речевой ситуации; 

 владеть  правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

 использовать коммуникативные приемы 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 приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и 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-инструкции с опорой на предложенный текст; 

 создавать тексты-повествования. 

 

2. Содержание учебного предмета 

«Родной язык (русский язык)» первый год обучения (33ч.) 

Раздел 1. Язык в действии (18 ч.)  

Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного 

русского алфавита.  

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки .  

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта:  

Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в сочетаемости слов). 

Раздел 2. Секреты речи и текста (15 часов) 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая 

форма устной речи.  Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?).  

Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 



6 
 

Второй год обучения (34ч.) 

Раздел 1. Язык в действии (7 часов)  

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 словарем ударений. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 2. Секреты речи и текста (27 ч) 

Приемы 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 учебно-

научной коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды 

ответов: развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический 

повтор, местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об 

участии в народных праздниках.  

Создание текста: развернутое толкование значения слова.  

 

Третий год обучения (34 ч.) 

Раздел 1. Язык в действии (6 часов)  

Фонетика. Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического 

анализа слов 

Состав слова. Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова 

по составу:  (окончание как часть слова, изменение формы слова с помощью 

окончания, корень как часть слова, родственные слова, суффикс как часть слова, 

значение суффиксов, приставка как часть слова, образование слов, основа слова). 

.   

Раздел 2. Секреты речи и текста (28 ч) 

 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2 классе: озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. Знакомство с 

изложением и сочинением как видами письменной работы. 

Знакомство с жанрами письма и поздравительной открытки. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи (с опорой на материал 

раздела Лексика», изученного во 2 классе): использование в текстах многозначных 

слов, синонимов, антонимов, заимствованных слов, устаревших слов и 

фразеологизмов. 
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Четвёртый  год обучения (34 ч.) 

Раздел 1. Язык в действии (6 часов)  

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. 

Раздел 2. Секреты речи и текста (28 ч)  

1. Устная речь 
Адекватное использование речевых средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. Соблюдение норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Формулировка и 

аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, 

оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и 

групповой работы. Соблюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
2. Письменная речь 
Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, 

сжатые, выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, 

сочинения-рассуждения, сочинения-описания (без заучивания учащимися 

определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица. 
Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью 

письменной речи в процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание 

текстов, написание собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 
Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

Создание собственных текстов с учетом правильности, богатства и выразительности 

письменной речи. 
 

 

3. Тематическое планирование  

1 класс 

Обучение грамоте 

Язык в действии 15 

Секреты речи и текста 1 

Основной период  

Язык в действии 3 

Секреты речи и текста 14 

Всего 33 

Средства контроля Устные вопросы  
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2 класс 

Язык в действии 7 

Секреты речи и текста 27 

Всего  34 

Средства контроля 

Диктант  1 

 

 3класс 

Язык в действии 6 

Секреты речи и текста 28 

Всего  34 

Средства контроля 

Изложение 1 

Диктант  1 

 

 

4 класс 

Язык в действии 6 

Секреты речи и текста 28 

Всего  34 

 

Средства контроля 

Изложение 2 

 


