
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

 

Документы федерального уровня – 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  
3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  
2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-тельных 

программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования детей в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 году»;  

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 
образовательных стандартов»;  

4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744 «Об утверждении учебного плана для государственных 

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, муниципальных 
образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, реализующих 

программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»;  
2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ Шараповской средней общеобразовательной школы на 2019/2020 учебный год. 
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 Актуальность Программа учебного предмета «Родной язык» разработана для функционирующих в субъектах Российской Федерации 
        

школ, в   которых федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования наряду с изучением 

обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка как родного языка обучающихся.    

 Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского языка, обязательного для изучения   во  всех 

школах  Российской Федерации,  и  направлено  на  достижение  результатов  освоения  основной образовательной программы начального 

общего  образования  по  русскому языку, заданных соответствующим   федеральным государственным  образовательным 

стандартом. В то же время цели курса русского родного языка  в  рамках образовательной области «Родной  язык  и  литературное чтение 

на   родном   языке»   имеют   свою   специфику, обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации.         

 В соответствии  с  этим  курс русского родного языка направлен  на достижение следующих целей:      
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления учащихся; 

 • формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а 

также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. Программа определяет ряд практических задач, 

решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями 

общения;  

 • формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, 

орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

 • формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

 • воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства сопричастности к сохранению его 

уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.  
 . Важнейшими задачами курса являются 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. 

 

Объём программы: 

 Количество Количество часов по триместрам 

 часов на год 1  2 3 

Общая трудоёмкость 17 5  6 6 
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 
Личностные результаты  
У обучающихся будут сформированы: 
- смыслообразование; 

- нравственно-этическая ориентация.  
Обучающийся получит возможность для формирования:  
- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, 
ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- применять и представлять информацию; 

- осуществлять сравнение и выделять общее и различное.  
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  
Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы совместно с учителем;  
Обучающийся получит возможность научиться: 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения;  
- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками.  
Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится:  
слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения (с использованием технологии 
проблемного диалога, побуждающего и подводящего диалога).  
Обучающийся получит возможность научиться:  
- доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций;  
- высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык» на уровне начального общего образования ориентированы на применение 
знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.  
В конце  второго  года  изучения  курса  русского  родного  языка  в начальной школе обучающийся научится: 

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 
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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 учебного пособия для определения лексического 
значения слова;  
обучающийся получит возможность научиться:  
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; 
при реализации содержательной линии «Язык в действии»:  
обучающийся научится:  
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); осознавать смыслоразличительную роль 
ударения; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;  
обучающийся получит возможность научиться: 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова; пользоваться орфографическим словарём для 

определения нормативного написания слов; 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»:  
обучающийся научится:  
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 
владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление; 

обучающийся получит возможность научиться: 

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 о 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  о  посещении  музеев,  об  участии  в народных 

праздниках.  
различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации; владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога. 
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Раздел 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК». 2 КЛАСС. 17 Ч  

Лексика-3ч 

Слово и его значение (лексика) Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре значения слова. 

Состав слова (морфемика)-5ч 
  Слово и его строение (состав слова, морфемика) Понятие о родственных (однокоренных) словах. Значимые части слов (корень, приставка, 

суффикс, окончание). Корень — смысловой центр слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов с омонимичными 

корнями.  

Морфология-4ч 
Слово как часть речи (морфология) Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим значением предметности, признака, действия 

(общее представление). Слово как часть речи (с введением терминов — имя существительное, имя прилагательное, глагол). 

 Синтаксис-3ч 

 Общее представление о словосочетании, его номинативной роли (уточнять название). Предложение и его знаки) в письменной речи. Связь слов 

в предложении (по смыслу, грамматически).  

Орфография и пунктуация-2ч 

 Общее представление об орфограмме, формирование орфографической зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от 

местоположения в слове. Использование орфографического словаря. Обозначение мягкости согласных. Написание буквосочетаний жи– ши, ча–

ща, чу–щу; чк, чн, щн, нч. Использование разделительного мягкого знака. Употребление большой буквы в именах собственных (именах, 

отчествах, фамилиях, кличках, географических названиях).  
 
 
 
 

Раздел 3. Тематическое планирование  
 

№  Общее Количество Количество 
 

 
Наименование разделов и тем 

количество контрольных планируемых 
 

 часов на работ самостоятельных  

  
 

  изучение  работ 
 

1  3   
 

 Лексика    
 

2  5   
 

 Состав слова (морфема)    
 

3 Морфология 4   
 

     
 

4 Синтаксис 3   
 

5  Орфография и пунктуация 2   
 

 ИТОГО 17   
 

     
       



 
 

 

 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ 
 

       
 

 Тема урока 

Дата  

Примечание  
 

№ п/п    
 

  план.  факт.   
 

       
 

 1 триместр (5 часов)      
 

       
 

1 Какая бывает речь? 6.09     
 

 

 
     

 

2 Как отличить диалог от монолога? 20.09     
 

3 Что такое текст? 4.10     
 

4 Сочинение «Как я провёл(а) лето». 25.10     
 

5 Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения.  8.11     
 

    По программе – 5 часов  
 

     Дано - _________  
 

 2 триместр (6 часов)      
 

6 Что такое лекси -ческое значение слова? 29.11     
 

7  Что такое прямое и переносное значение многозначных слов?  13.12     
 

8 Изложение 27.12     
 

9 Как переносить слова с одной строки на другую? 17.01     
 

10 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 31.01     
 

11 Наши проекты. «И в шутку и всерьёз». 14.02     
 

    По программе – 6 часов  
 

     Дано - _________  
 

 3 триместр (6часов)      
 

12 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения 6.03     
 

13 

Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, Познавательные: сотрудничать с 

одноклассниками при выполнении ЧУ-ЩУ. 20.03     
 

14 Произношение и написание парных звонких и глухих согласных звуков 3.04     
 

15 Что такое части речи?          24.04     
 

16 Что такое текст повествование? 15.05     
 

17 
Что такое текст-описание? Сочинение-описание животного 29..05     

 

 
     

 

      
 

    По программе – 17 часов  
 

     Дано - _________  
 



       
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



     



      


