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                                                  Пояснительная записка 

 

 Рабочая  программа разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования по учебному предмету «Родной язык», 

входящему в образовательную область «Родной язык и литературное чтение 

на родном языке», Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, программы курса «Русский язык», Примерной основной 

образовательной программы начального общего образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04. 2015 г. № 1/15).  

В соответствии с учебным планом и планом графиком МБОУ "Усть-

Хайрюзовская СОШ" на 2022 – 2023 учебный год на изучение курса 

отводится 17 часов (0,5 часа в неделю). 

 

Курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 

 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; овладение культурой межнационального 

общения; 

 формирование первоначальных представлений о национальной 

специфике языковых единиц русского языка (прежде всего 

лексических и фразеологических единиц с национально-культурной 

семантикой), об основных нормах русского литературного языка и 

русском речевом этикете; 

 совершенствование умений наблюдать за функционированием 

языковых единиц, анализировать и классифицировать их, оценивать их 

с точки зрения особенностей картины мира, отраженной в языке;  

 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять 

элементарный информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; 

 совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих владение русским литературным языком в разных 

ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи; развитие потребности к речевому 

самосовершенствованию; 
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 приобретение практического опыта исследовательской работы по 

русскому языку, воспитание самостоятельности в приобретении 

знаний. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты. 

У учащихся будут сформированы: 

- представление о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского 

языка; познавательный интерес и уважительное отношение к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; ответственное отношение к 

сохранению и развитию родного языка; 

- осознание роли русского родного языка в жизни общества и 

государства, в современном мире, осознание роли русского родного языка в 

жизни человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 

исторического развития языка с историей общества, осознание 

национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 

языка; 

- представление о речевом идеале; стремление к речевому 

самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 

нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 

высказывания; 

- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 

расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 

 

Метапредметные результаты:  

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 

запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 

способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

- владение разными способами организации интеллектуальной 

деятельности и представления ее результатов в различных формах: приемами 

отбора и систематизации материала на определенную тему; умениями 

определять цели предстоящей работы (в том числе в совместной 

деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать ее; способностью предъявлять результаты 

деятельности (самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; 

оценивать достигнутые  результаты и адекватно формулировать их в устной 

и письменной форме; 
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- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 

ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 

 

Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся:  

 выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими 

возрасту; 

 уметь слышать, точно реагировать на реплики; 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной 

работе; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (обращение, вежливые слова); 

 озаглавливать текст; 

 задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

коммуникативных задач (обратиться с просьбой, поздравить); 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности 

(под руководством учителя). 

 

Регулятивные УУД 

Учащиеся научатся : 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 самостоятельно  формулировать задание: определять его цель,  

планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 

результаты выполнения задания; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении 

языковых задач, корректировать работу по ходу выполнения; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания, 

следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и 

алгоритмам, описывающим стандартные действия (памятки в 

справочнике учебника); 

 адекватно воспринимать аргументированную критику ошибок и 

учитывать её в работе над ошибками; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 

учебной и проектной деятельности) и удерживать ее. 

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

изучения темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания; 

 планировать собственную внеурочную деятельность (в рамках 

проектной деятельности) с опорой на учебники, рабочие тетради и 

деятельность, связанную с бытовыми жизненными ситуациями: 

отправление письма, телеграммы, поздравление с праздником и др.; 

 регулировать своё поведение в соответствии с изученными 

моральными нормами и этическими требованиями. 

 

Познавательные УУД 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться по маршрутным листам учебников: определять 

умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела; определять круг своего незнания, осуществлять выбор 

заданий, основываясь на своё целеполагание; 

 предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала, осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных заданий (в справочных 

материалах учебника, в детских энциклопедиях), выделять 

существенную информацию из читаемых текстов, сопоставлять 

информацию, полученную из  различных источников; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, 

доступной для понимания слушателем; 

 строить модели слов (звукобуквенные, морфемные), словосочетаний, 

предложений (в том числе, с однородными  членами предложения); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, 

классифицировать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений, текстов); 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета;     

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; самостоятельно делать выводы; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 
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Коммуникативные УУД 

Учащиеся научатся: 

 понимать тексты учебников, других художественных и научно 

популярных книг, определять главную мысль, озаглавливать тексты; 

 передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, в 

виде презентаций; 

 владеть диалоговой формой речи; 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир 

для построения действия; 

 аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений; 

 при работе группы задавать вопросы, уточнять план действий и 

конечную цель; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

коммуникативных задач. 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч).  

Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития 

языка с историей общества. Факторы, влияющие на развитие языка: 

социально-политические события и изменения в обществе, развитие науки и 

техники, влияние других языков. Устаревшие слова как живые свидетели 

истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления 

предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из 

общественной жизни обозначенных ими предметов и явлений, в том числе 

национально-бытовых реалий. Архаизмы как слова, имеющие в современном 

русском языке синонимы. 

 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч).  

Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-

вешу, плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – 

синонимов (есть, кушать; класть, положить). Категория вежливости в 

глагольных формах. Синонимичные словосочетания и предложения. 

Появление знаков препинания в русском языке. 

Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч)  

Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ.Озаглавливание текста в 

соответствии с темой или основной мыслью. Составление плана текста. 

Пересказывание текста. Оценивание и редактирование текстов. 
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Тематическое планирование. 

№ 

 

Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее 5 

2 Язык в действии 5 

3 Секреты речи и текста 7 

 Итого 17 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Наименование раздела и темы Кол-тво 

часов 

Дата, примечания 

  Русский язык: прошлое и 

настоящее 

5  

1.  Не  стыдно  не  знать, стыдно  не  

учиться 

1  

2.  Вся  семья  вместе, так  и  душа  на 

месте 

1  

3.  Красна  сказка  складом, а  песня – 

ладом. 

1  

4.  Красное  словцо  не  ложь 1  

5.  Язык  языку  весть   подаёт 1  

 Язык в действии 5  

6-7 Трудно  ли  образовывать  формы  

глагола? 

2  

8 Можно ли  об  одном  и  том же  

сказать по-разному? 

1  

9-10 Как  и  когда  появились  знаки   

препинания? 

2  

 Секреты речи и текста 7  

11 Задаём  вопросы  в  диалоге 1  

12-13 Учимся  передавать  в  заголовке  

тему  или  основную  мысль 

2  

14 Учимся  составлять  план  текста 1  

15 Учимся  пересказывать  текст 1  

16-17 Учимся  оценивать  и  

редактировать  тексты 

2  

Итого:  17 ч  
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