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Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) языке» 

составляют следующие  документы: 

1.Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон об образовании); 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта НОО» ( в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 

2015 гю №1576) 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

4. Федеральным государственным образовательным Стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (зарегистрирован Министерство юстиции Российской 

Федерации 22 декабря 2009 г. регистрационный №15785), с изменениями. 

 5.Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к условиям 

организации обучения в образовательных учреждениях»  

 6.Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

7.Устав ЧОУ «Радуга». 

 

 

Цель программы: Формирование первоначальных представлений о языке как 
основе национального самосознания. Развитиеспособностей к творческой 

деятельности на родном языке.   

 

• Задачи: 
• воспитывать позитивное эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 
пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь;  
• воспитывать любовь и уважение к великому русскому языку;  
• развивать творческие способности и любознательность.  
• формировать у младших школьников первоначальное представление об этимологии.  
• формироватьпервоначальные навыкиписьменной и устной культуры речи. 

  
Место учебного предмета в учебном плане – 8 часов, 1 час в неделю (3 четверть) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
  

Личностные результаты:  
У выпускника будут сформированы:  

-  понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности;  

- осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; стремление к речевому самосовершенствованию; 

- достаточный объем словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 



4 

 

- основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России 

Выпускник получит возможность для формирования:  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 

 -учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учѐта характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться:  

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые);  

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации;  

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- строить сообщения в устной и письменной форме;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей; – проводить сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 
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 – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приѐмов решения задач.  

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ;  

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания 

и критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей;  

– произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а 

что нет;  

– задавать вопросы;  

– контролировать действия партнѐра;  

– использовать речь для регуляции своего действия; – адекватно использовать речевые 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  
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– аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций 

всех участников;  

– с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь;  

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты 

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.  

 

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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);  

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;  

- 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 определенную 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). 
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Содержание учебного предмета . 

Развитие речи  

 Речевое общение. Речь устная и письменная.   

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и еѐ словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения 

(зачем и почему говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). 

Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность 

речи.   

Цель речевого общения     

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать своѐ высказывание, доказывать свою точку 

зрения.  

Речевая культура.Обращение 
Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения (в 

школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная формы общения.   

Текст как речевое произведение.  

Расширение представлений о тексте: составление текста на заданную тему и текста, 

отражающего проблему общения (нравственную, коммуникативно-речевую). Различные типы 

текстов: повествование, рассуждение, описание. Составление текстов разных типов. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на 

заданную и свободную темы, а также на тему по выбору. Написание деловых текстов: 

записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки и т. п. Сравнение 

небольших текстов научного и художественного стиля.  

Язык как средство общения 
Средства общения.  Роль языка в общении.   

 

Лексика 

 Слово и его значение    

– Обобщение представлений о лексическом значении слова.   

-   Слово как языковой знак, имеющий не только план выражения (звуко-буквенную и 

формально-грамматическую форму), но и план содержания (значение слова).  

– Прямое и переносное значение .  

– Многозначные слова.  

– Синонимы, антонимы, омонимы. 
 

 

Тематическое планирование 

№ Тема Количество часов 

1. 
Речь устная и письменная. Цель речевого общения. 
Правила общения.  1ч 

2. 
Деловая речь. Научная и художественная речь. 
Метафора и сравнение.   1ч 

3. 
Текст. Признаки текста. Типы текстов. Текст-
рассуждение, текст-описание, текст-повествование. 1ч 

4. 
План текста простой и развѐрнутый. Развитие речи. 
Составление собственного текста. 1ч 

5. 
Написание деловых текстов: записки, объявления, 
письма, заявления, объяснительной записки.   1ч 

6. 
Средства общения. Роль языка в общении. 
Составление текста-рассуждения на заданную тему.  1ч 
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7. 

Обобщение представлений о лексическом значении 
слова. Слово как языковой знак. Тематическая 
классификация слов. 1ч 

8. 
Прямое  и переносное значения слова, 
многозначность. Синонимы, антонимы, омонимы.  1ч 


