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 Рабочая программа разработана в соответствии с законом «Об образовании РФ», с 

основными положениями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемыми  результатами  начального  общего  

образования,  на основе примерной программы по родному  языку авторского коллектива: 

Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И, Петленко Л.В. , 

Романовой В.Ю., Рябининой Л.А.  Рабочая программа по предмету «Родной язык» 

соответствует требованиям ФГОС ООП НОО и локальным нормативным актов  МКОУ 

«ООШ № 19». 

На реализацию данной программы отводится 0,5 часов в неделю во II полугодии, всего 9 

часов. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА  

 

1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 

У детей будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

–основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

 

1.2.  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Ученик   научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 



• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, спокойно 

воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, подтверждать 

его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный  выбор  книг в библиотеке с  целью решения разных 

задач (чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения  от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(сравнение, олицетворение, гипербола, контраст, повтор, разные типы 

 

рифмы). 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Содержание Основные виды учебной 

деятельности 

Формы учебных 

занятий 

Секреты речи и текста (4 ч) 

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). 

 

- понимать знаки, символы, модели, 

схемы, приведённые в учебнике и 

учебных пособиях, 

- преобразовывать информацию, 

полученную из рисунка (таблицы, 

модели) в словесную форму под 

руководством учителя 

- осуществлять под руководством 

учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях, 

- задавать вопросы, отвечать на 

вопросы других 

Рассказ                                                   

учителя 

 

 

 

Практическая 

работа 

Язык в действии (5 ч) 
Как нельзя произносить 

слова (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль 

ударения. 

Звукопись в стихотворном 

художественном тексте. 

Наблюдение за 

сочетаемостью слов 

- осуществлять аналогии между 

изучаемым предметом и собственным 

опытом (под руководством учителя), 

- оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы, 

- признавать существование 

различных точек зрения; высказывать 

собственное мнение целенаправленно 

слушать учителя 

Рассказ                                                   

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 



(пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

 

(одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

- оценивать совместно с учителем или 

одноклассниками результат своих 

действий, вносить соответствующие 

коррективы 

 

Русский язык: прошлое и 

настоящее (6 ч)  

 Сведения об истории русской 

письменности: как появились буквы 

современного русского алфавита. 

Особенности оформления 

книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок. 

Практическая работа. 
Оформление буквиц и заставок. 

Слова, обозначающие 

предметы традиционного русского 

быта: 

1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, 

горница, светлица, светец, лучина и 

т. д.). 2) Как называлось то, во что 

одевались в старину (кафтан, 

кушак, рубаха, сарафан, лапти и т. 

д.). 

Имена в малых жанрах 

фольклора (в пословицах, 

поговорках, загадках, прибаутках). 

 

понимать заданный вопрос, в 

соответствии с ним строить ответ в 

устной форме 

- составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

-осуществлять сравнение, 

сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя); 

- принимать и сохранять цель и 

учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу 

урока), с помощью учителя 

составлять устно монологическое 

высказывание по предложенной теме 

(рисунку); 

- высказывать своё предположение 

относительно способов решения 

учебной задачи; 

- слушать собеседника и понимать 

речь других, 

 

 

 

Рассказ                                                   

учителя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

Секреты речи и текста (2ч) 

Проектное задание.   Словарь в 

картинках. 

 

понимать текст, опираясь на 

содержащую в нём информацию, 

находить в нём необходимые факты, 

сведения и другую информацию, 

- проговаривать вслух 

последовательность производимых 

действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь 

на памятку или предложенный 

алгоритм); 

- оформлять свои мысли в устной и 

письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 

Рассказ                                                   

учителя 

 

 

 

 

 

Практическая 

работа 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ 

№ п/п Наименование разделов  Кол-во 

часов 

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 4ч 

2. Язык в действии. 5ч 

3. Секреты речи и текста. 8ч 

 ИТОГО 17ч 

 



4. КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата  

Тема 
Кол-во 

часов 

 

Тип урока 

План  Факт  

Секреты речи и текста 4ч 

1   Как люди общаются друг с другом 1 ПНЗ 

2   Вежливые слова 1 ПНЗ 

3   Как люди приветствуют друг друга  1 ПНЗ 

4   Зачем людям имена. Спрашиваем и  

отвечаем 

1 ЗПНЗ 

Язык в действии (5 ч) 

5   Выделяем голосом важные слова  1 ПНЗ 

6   Как можно играть звуками  1 ПНЗ 

7   Где поставить ударение 1 ПНЗ 

8   Где поставить ударение 1 ЗПНЗ 

9   Как сочетаются слова  1 ЗПНЗ 

Русский язык: прошлое и настоящее (6 ч) 

10   Как писали в старину 1 ПНЗ 

11   Как писали в старину 1 ПНЗ 

12   Дом в старину: что как называлось 1 ПНЗ 

13   Дом в старину: что как называлось 1 ЗПНЗ 

14   Во что одевались в старину  1 ПНЗ 

15   Во что одевались в старину 1 ЗПНЗ 

Секреты речи и текста 2ч 

16   Сравниваем тексты 1 ЗПНЗ 

17   Сравниваем тексты  1 ЗПНЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


