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Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты изучения курса 

- осознавать язык как основное средство человеческого общения; 

В результате освоения курса родного (русского) языка обучающиеся, освоившие основную образовательную программу начального 

общего образования, научатся: 

- распознавать и вести этикетный диалог;  

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

- находить по абзацным отступам смысловые части текста;  

- выбирать подходящий заголовок из предложенных вариантов, придумывать заголовки к маленьким текстам;  

- осознавать роль ключевых слов в тексте, выделять их;  

- выделять начальные и завершающие предложения в тексте, осознавать их роль как важных составляющих текста;  

- сочинять несложные сказочные истории на основе начальных предложений, рисунков, опорных слов;  

- сочинять и исполнять считалки, подбирать простые рифмы в стихотворном тексте;  

- определять тему, основную мысль несложного текста;  

- определять структурно-смысловые части текста (начало, основную часть, концовку);  

- подбирать заголовки к готовым и продуцируемым текстам (в соответствии с темой, основной мыслью);  

- анализировать и продуцировать невыдуманные рассказы, соотносить речевое содержание рассказа с задачей рассказчика;  

- разыгрывать диалоги, пользуясь риторическими заданиями учебника;  

- сочинять продолжение диалогов разных персонажей, сказочных историй;  

- знать особенности этикетных жанров комплимента, поздравления;  

- реализовывать жанры комплимента, поздравления с учётом коммуникативной ситуации;  

- продуцировать этикетные жанры вежливая оценка, утешение;  



- вести этикетный диалог, используя сведения об этикетных жанрах, изученных в начальной школе.  

К концу обучения выпускник  получит возможность научиться:  

- оценивать степень вежливости (свою и других людей) в некоторых ситуациях общения;  

- давать оценку невежливому речевому поведению.  

- знать особенности диалога и монолога;  

- анализировать абзацные отступы, шрифтовые и цветовые выделения в учебных текстах;  

- использовать различные выделения в продуцируемых письменных текстах;  

- знать основные способы правки текста (замена слов, словосочетаний, предложений; исключение ненужного, вставка);  

- пользоваться основными способами правки текста.  

- анализировать типичную структуру рассказа;  

- рассказывать (устно и письменно) о памятных событиях жизни;  

- знать особенности газетных жанров: хроники, информационной заметки;  

- продуцировать простые информационные жанры (типа что-где-когда и как произошло) в соответствии с задачами коммуникации;  

- объяснять значение фотографии в газетном тексте;  

- реализовывать подписи под фотографиями семьи, класса с учётом коммуникативной ситуации.  

            В результате изучения родного (русского) языка будут созданы условия для воспитания у обучающихся ценностного отношения к 

родному языку как хранителю культуры, включения в культурно-языковое поле своего народа, формирования первоначальных представле-

ний о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

             Изучение родного языка будет способствовать: 

 - обогащению активного и потенциального словарного запаса, развитию у обучающихся культуры владения родным языком в соответ-

ствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  



- формированию первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и едини-

цах, о закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формированию по-

зитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

 - овладению первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых 

навыков выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;  

- овладению учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Метапредметные результаты изучения курса «Родной (русский) язык» 

Личностные: 

-ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей (на уровне, соответствующем воз-

расту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств; внимание к мелодичности народной и иначезву-

чащей речи; 

- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса развития речи; 

- чувство прекрасного – уметь чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершенствованию речи; 

Регулятивные УУД: 

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника; 

- учиться работать по предложенному учителем плану 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 



-  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие тексты; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

-вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками; 

- строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) 

Содержание программы учебного курса 

1 раздел: Прошлое и настоящее 

          Слово и его значение. Толковый словарь. Слова нейтральные и эмоционально окрашенные. 

         Жизнь слова. Откуда берутся слова? Как живут слова? Основные источники пополнения словаря. 

Устаревшие слова. Умение определять их в тексте, определять значение, стилистическую принадлежность.  



Иностранные заимствования. Новые слова. Канцеляризмы. 

Научные слова. Умение выделять их в тексте, объяснять значение с помощью толкового словаря, употреблять в тексте научного стиля. 

Знакомство с происхождением некоторых антропонимов (имён, фамилий учащихся класса) и топонимов (наиболее важных местных геогра-

фических названий). 

Лингвистические словари. Умение пользоваться толковым словарем. 

2 раздел: Язык в действии 

            Речь. Общее понятие о культуре речи. Основные качества речи: правильность, точность, богатство. Выразительность речи. Интона-

ция: сила, темп, тембр, мелодика речи. Монолог и диалог. Умение совершенствовать (исправлять, редактировать) свою речь, работать над 

наиболее распространенными грамматическими и речевыми ошибками. 

        Лексическое значение слова. Многозначные слова и омонимы. Каламбуры. Умение определять значение многозначного слова и омони-

мов с помощью толкового словаря; отличать многозначные слова от омонимов. 

Прямое и переносное значение слова. Тропы. Изобразительно – выразительные средства языка. Сравнение, метафора, олицетворение, эпитет 

– сравнительная характеристика. Умение выделять их в тексте, определять значение и назначение, использовать при создании текста в ху-

дожественном стиле. 

Крылатые слова и выражения. Умение определять значение устойчивого выражения, употреблять его в заданной речевой ситуации. Посло-

вицы, поговорки, афоризмы, значение и назначение. Умение правильно и уместно определять их в речи. 

Умение выделять в тексте стилистически окрашенные слова; определять стили речи с учетом лексических особенностей текста. 

          Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. Учимся делать научное сообщение. Письменная речь. 

Редактирование и совместное редактирование. Речь правильная и хорошая (успешная, эффективная).  

Азбука вежливости. Учимся отстаивать свое мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой этикет. Речевые привычки. Способы выражения 

вежливой оценки, утешения. 

   3 раздел: Секреты речи и текста 



         Предложение. Простое и сложное предложение. Предложение со сравнительным оборотом. Умение редактировать простое и сложное 

предложение: исправлять порядок слов и порядок частей, заменять неудачно употребленные слова, распространять предложение. 

Умение составлять простое сложносочиненное и сложноподчиненное предложение с определительной, изъяснительной, причинно – след-

ственной, сравнительной связью. Умение интонационно правильно читать предложения разных типов. 

Текст. Тема, микротема, основная мысль текста. Опорные слова и ключевые предложения. План. Виды плана (вопросный, цитатный, кар-

тинный, мимический). 

Стили речи: разговорный, книжные (научный, публицистический, деловой), художественный. Умение определять стилистическую принад-

лежность текстов, составлять текст в заданном стиле. 

Типы текста: повествование, описание, рассуждение, оценка действительности. Соотношение типа текста и стиля речи. Умение составлять 

художественное описание природы с элементами оценки действительности, описание животного в научно – публицистическом стиле, худо-

жественное повествование с элементами описания. 

Связь между предложениями в тексте. Цепная и параллельная связи. Лексические, тематические, грамматические и интонационные средства 

связи. Умение определять средства связи предложений в тексте. Временная соотнесенность глаголов. Использование глагольного времени в 

переносном значении. Умение конструировать текст по заданной временной схеме, проводить лексическое и грамматическое редактирова-

ние. Умение преобразовывать текст с параллельным построением в предложение с однородными членами и наоборот. 

Композиция текста. Завязка, развитие действия, кульминация, развязка. Умение определять элементы композиции в данном тексте, состав-

лять текст заданной композиционной структуры. Умение восстанавливать деформированный текст с опорой на знание композиции и средств 

межфразовой связи.  

           Словарные статьи в толковом, орфоэпическом, орфографическом, словообразовательном, этимологическом, фразеологическом слова-

рях. Особенности словарных статей как разновидностей текста.  

            Разнообразие речевых ситуаций. Монолог и диалог как разновидность речи. Умение составлять текст – монолог и текст – диалог, 

правильно оформлять их на письме. 



             Формирование первоначальных представлений о русском языке как основе национального самосознания. Воспитание гражданствен-

ности и патриотизма, любви к родному (русскому) языку, сознательного отношения к языку как духовной ценности, средству общения и по-

лучения знаний в разных сферах человеческой деятельности. 

               Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

               Развитие речевой и мыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение род-

ным (русским) языком в разных сферах и ситуациях общения, готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, 

потребности в речевом самосовершенствовании. 

               Освоение знаний о родном (русском) языке, его устройстве и функционировании в различных сферах и ситуациях общения; стили-

стических ресурсах, основных нормах языка и речевого этикета, обогащение словарного запаса и расширение круга используемых 

грамматических средств. 

               Формирование умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, 

соответствия сфере и ситуации  общения, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

Применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике. 

 

Тематическое планирование  

2  класс 

1 Прошлое и настоящее 6 ч 

2 Язык в действии. 6 ч 

3 Секреты текста. 5 ч 

 Итого: 17 ч 

3  класс 



1 Прошлое и настоящее. 9 ч 

2 Язык в действии. 4 ч 

3 Секреты речи и текста. 4 ч 

 Итого: 17 ч 

4  класс 

1 Прошлое и настоящее. 9 ч 

2 Язык в действии. 4 ч 

3 Секреты речи и текста. 4 ч 

 Итого: 17 ч 

 Всего:  51 ч 

 


