
 



 

 

ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных, и предметных результатов . 

Личностными результатами освоения обучающимися основной школы курса «Русский родной язык» являются: 
- 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. 

Метапредметными результатами освоения курса «Русского родного языка» являются: 

- 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; 

- овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 

также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 

   Предметными результатами освоения обучающимися программы «Русский родной язык» являются: 

-  умение опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и 

сфере общения; умение работать с текстом, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 
- понимание и истолкование значения слов с национально-культурным компонентом, правильное употребление их в речи; понимание 

особенностей употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох; 



- понимание слов с живой внутренней формой, специфическим оценочно-характеризующим значением; осознание национального своеобразия 

общеязыковых и художественных метафор, народных и поэтических слов-символов, обладающих традиционной метафорической образностью. 

- понимание и истолкование значения крылатых выражений; знание источников крылатых выражений, фразеологических оборотов с 

национально-культурным компонентом, пословиц и поговорок комментирование истории происхождения таких выражений, уместное 

употребление их в современных ситуациях речевого общения; 

- характеристика лексики с точки зрения происхождения, понимание роли заимствованной лексики в современном русском языке; распознавание 

слов, заимствованных русским языком из языков народов России и мира; общее представление об особенностях освоения иноязычной лексики; 

определение значения лексических заимствований последних десятилетий; целесообразное употребление иноязычных слов; 

- определение различий между литературным языком и диалектами; осознание диалектов как части народной культуры; понимание национально-

культурного своеобразия диалектизмов; 

- осознание изменений в языке как объективного процесса; понимание внешних и внутренних факторов языковых изменений; общее 

представление об активных процессах в современном русском языке; 

- овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), нормами 

речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка; 

- соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского литературного языка и правил речевого этикета; 

- использование различных словарей, в том числе мультимедийных; 

- обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объёма используемых в речи грамматических средств для свободного 

выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно ситуации и стилю общения. 

 

Выпускник научится: 

 отвечать на вопросы к тексту; 

 делить текст на смысловые части и составлять простой план; 

 понимать литературу как явление национальной и мировой культуры, средство сохранения и передачи нравственных ценностей и 

традиций; 

 осознать значимость чтения для личного развития, формирования представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 

 сформировать потребность в систематическом чтении; 

 понимать роль чтения, использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое);                                       

 уметь осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 

обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

 достичь необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего речевого развития, т.е. овладеть  

 техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научнопопулярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

 уметь самостоятельно выбирать интересующую литературу; 



 пользоваться справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях (жесты, мимика, телодвижения, интонацию); 

- выразительно читать небольшой текст по образцу; 

-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения; 

- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, прощаться, используя соответствующие этикетные формы; 

- быть хорошим слушателем; 

- определять лексическое значение слова; 

- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений; 

- редактировать предложения; 

- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные слова; 

- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности; 

- распознавать типы текстов; 

- устанавливать связь предложений в тексте; 

- распознавать стили речи. 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч). 

Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (дело мастера боится и др.), источники, значение и употребление в 

современных ситуациях речевого общения. Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и 

особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов.   

 

Раздел 2. Язык в действии (5 ч). 

Суффиксы, с помощью которых можно выразить своё отношение к ситуации или человеку (мальчик - мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). 

Особенности рода имён существительных в русском языке. Особенности изменения имён существительных по числам. Общепринятые нормы 

родного русского языка в употреблении имён существительных во множественном числе. Правильное употребление предлогов. 

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 

Распознавание типов текста. Составление текстов - повествований, текстов - рассуждений. Редактирование текста. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
№

 п
/п

 

Тема урока 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Планируемые результаты УУД Дата 

Предметные Метапредметные 
 

Личностные 
План Факт 

1 2 3 4.1 4.2 4.3 5 6 

Русский язык: прошлое и настоящее 

1 

Где  путь  прямой, 

там  не езди  по  

прямой 

1 

осознавать русский родной 

язык как развивающееся 

явление, его роль в 

постижении культуры 

своего народа, 

национальное своеобразие, 

богатства, 

выразительность; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

ориентации на 

содержательные 

моменты школьной 

действительности и 

принятия образца 

«хорошего ученика»; 

  

2 

Кто друг прямой, тот  

брат  родной 

1 

распознавать слова с 

национально-культурным 

компонентом значения 

(лексика, связанная с 

особенностями 

мировосприятия и 

отношениями между 

людьми; слова, 

обозначающие предметы и 

явления традиционного 

русского быта; фольклорная 

лексика); 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

учителем; 

широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно -

познавательные и 

внешние мотивы; 

  



3 

Дождик  вымочит, а 

красно  солнышко  

высушит 

1 

понимать традиционные 

русские сказочные образы, 

значения эпитетов и 

сравнений и особенности 

их употребления в 

произведениях устного 

народного творчества и 

произведениях детской 

художественной 

литературы; 

планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем 

плане; 

учебнопознавательный 

интерес к новому 

учебному материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

  

4 

Сошлись  два  друга  

-  мороз  да  вьюга 

1 

понимать значения 

фразеологических 

оборотов, отражающих 

русскую культуру, 

менталитет русского 

народа, элементы русского 

традиционного быта; 

учитывать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа 

решения; 

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; 

  

5 

Ветер  без  крыльев  

летает 

1 

понимать значение русских 

пословиц и поговорок, 

крылатых выражений; 

правильно их употреблять в 

современных ситуациях 

речевого общения (в рамках 

изученного); 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

  

6 

Какой  лес  без  

чудес 
1 

понимать значение 

устаревших слов с 

национально-культурным 

компонентом (в рамках 

изученного). 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

как собственных 

поступков, так и 

  



требованиям данной 

задачи; 

поступков окружающих 

людей; 

7 

Дело  мастера  

боится 
1 

соотносить собственную и 

чужую речь с нормами 

современного русского 

литературного языка (в 

рамках изученного); 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

  

8 

Заиграйте, мои  

гусли 

1 

использовать в речи 

языковые средства для 

свободного выражения 

мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации и 

стилю общения; 

различать способ и 

результат действия; 

развитие этических 

чувств — стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального поведения; 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им; 

  

9 

Что ни город, то 

норов. У  земли  

ясно  солнце, у  

человека  -  слово 

1 

выбирать из нескольких 

возможных слов то слово, 

которое наиболее точно 

соответствует 

обозначаемому предмету 

или явлению реальной 

действительности; 

вносить необходимые 

коррективы в действие 

после его завершения на 

основе его оценки и учета 

характера сделанных 

ошибок, использовать 

предложения и оценки для 

создания нового, более 

совершенного результата, 

использовать запись в 

цифровой форме хода и 

результатов решения 

задачи, собственной 

звучащей речи на русском, 

родном и иностранном 

языках. 

основы экологической 

культуры: принятие 

ценности природного 

мира, готовность 

следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения; 

  

Язык в действии 

10 

Для  чего  нужны  

суффиксы? 
1 

проводить синонимические 

замены с учётом 

особенностей текста; 

учитывать выделенные 

учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в 

сотрудничестве с 

чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе знакомства с 

мировой и 

отечественной 

  



учителем; художественной 

культурой. 

11 

Какие  особенности  

рода  имён  

существительных  

есть  в  русском  

языке? 

1 

употреблять 

грамматические формы 

имен существительных; 

различать способ и 

результат действия; 
способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

  

12 

Все ли  имена  

существительные 

«умеют» изменятся  

по  числам? 1 

использовать 

орфографические словаре 

для определения 

нормативного написания 

слов; 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку 

учителей, товарищей, 

родителей и других 

людей; 

широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно -

познавательные и 

внешние мотивы; 

  

13 

Как  изменяются  

имена  

существительные  во  

множественном  

числе? 

1 

строить устные сообщения 

различных видов: 

развернутый ответ, ответ-

добавление, 

комментирование ответа 

или работы одноклассника, 

мини-доклад; 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи; 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 

  

14 
Зачем  в  русском  

языке  такие  разные  

предлоги? 

1 
употреблять 

грамматические формы 

имен существительных; 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

  

Секреты речи и текста 

15 

Создаём  тексты   -  

рассуждения 
1 

создавать тексты-

рассуждения с 

использованием различных 

способов аргументации; 

принимать и сохранять 

учебную задачу; 
способность к оценке 

своей учебной 

деятельности; 

  

16 

Учимся  

редактировать  текст 

1 

редактировать собственные 

тексты с целью 

совершенствования их 

содержания и формы; 

сопоставлять черновой и 

отредактированный текст; 

оценивать правильность 

выполнения действия на 

уровне адекватной 

ретроспективной оценки 

соответствия результатов 

требованиям данной 

задачи; 

знание основных 

моральных норм и 

ориентация на их 

выполнение; 
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Создаём   тексты-

повествования. 

1 

создавать тексты-

повествования (например, 

заметки о посещении 

музеев, о путешествии по 

городам; об участии в 

народных праздниках; об 

участии в мастер-классах, 

связанных с народными 

промыслами); 

осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по 

результату; 

широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно -

познавательные и 

внешние мотивы; 
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Протокол №1 

__________Журавлёва А.А. 

_____________Арапова Л.А. ____________ Антонова М.В. 

от «29»  _августа_2019 г. « 30» _августа_2019 г. Приказ от «30»  _августа_2019г. № 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛИЦЕЙ № 16 ПРИ УлГТУ ИМЕНИ ЮРИЯ ЮРЬЕВИЧА МЕДВЕДКОВА 

ГОРОДА ДИМИТРОВГРАДА  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 
  

Рабочая программа 

 

     Наименование учебного предмета  Литературное чтение на родном языке 

     Класс 2 

    Уровень начальное общее образование 

    Учитель  Арапова Л.А. 

    Срок реализации программы  2019-2020 учебный год 

    Количество часов по учебному плану всего 17 часов в год;  в неделю 0,5 часа 

    Планирование составлено на основе Литературное чтение «Рабочие программы. Предметная линия учебников «Школа России». 1-4 

классы./Л.Ф.Климанова, М.В.Бойкина. - М. «Просвещение», 2014 



 

 

    Рабочую программу составил учитель начальных классов высшей квалификационной категории________________________Арапова Л.А. 


