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Пояснительная записка
Рабочая программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена на основе
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, авторской
программы курса «Русский язык» В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Рабочие программы 1-4
классы, М. Просвещение, 2011.
Целями изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе являются:
• 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.
Описание места учебного предмета в учебном плане.
На изучение родного (русского) языка в начальной школе выделяется 71ч.
В 1 классе — 25 ч (1 ч в неделю с ноября). Во 2-4 классах на уроки родного (русского)
языка отводится 25 ч (1 ч в неделю ,со второй четверти 25 учебных недели).
Планируемые результаты изучения учебного предмета.
Изучение предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе должно обеспечивать
достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования. Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно
учебными действиями в отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного
языка, а также личностными, познавательными, регулятивными и коммуникативными
учебными действиями овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного
предмета.
Русский язык: прошлое и настоящее
Обучающийся научится:
• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда),
понимать значение устаревших слов по указанной тематике;
• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; •
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами.
Язык в действии
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Обучающийся научится:
• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
• осознавать смыслоразличительную роль ударения.
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 в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации общения;
• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных
текстов об истории языка и культуре русского народа;
• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем
наиболее существенные факты.
Личностные результаты
Обучающийся научится:
– осознавать роль языка и речи в жизни людей;
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.
Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из «Азбуки».
Метапредметные результаты
Регулятивные УУД
Обучающийся научится:
– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;
– проговаривать последовательность действий на уроке;
– учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом
учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану
Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и
проблемно-диалогическая технология.
Познавательные УУД
Обучающийся научится:
– 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.
Коммуникативные УУД
Обучающийся научится:
– 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;
– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
Предметные результаты
– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;
– осмысленно, правильно читать целыми словами;
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
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– подробно пересказывать текст;
– составлять устный рассказ по картинке;
– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные –
звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать
понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;
– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки,
парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость
согласного звука);
– обозначать мягкость согласных звуков на письме;
– определять количество букв и звуков в слове;
– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;
– ставить пунктуационные знаки конца предложения;
– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения,
используя правильные начертания букв, соединения.
Содержание учебного предмета
1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 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).
Проектное задание. Словарь в картинках.
2. Язык в действии (10 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 (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
3. Секреты речи и текста (11 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).
Тематическое планирование 1 класс
№
1.
2.
3.

Название раздела и тем
Русский язык: прошлое и настоящее
Язык в действии
Секреты речи и текста
Итого:

Количество часов
6
8
11
25

Содержание учебного предмета 2 класс
1. Речевое общение (3ч)
Речь. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие смысла,
информации), чтение, письмо (передача смысла, информации). Роль в общении несловесных
средств (интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении.

5

Язык как средство общения
Общие сведения о языке. Язык как своеобразный код, средство обозначения явлений
реального мира («всему название дано») и средство общения. Язык людей - язык слов. Связь
языка с мышлением (выражаем и формулируем мысли и чувства).
Фонетика, орфоэпия. Словесное ударение. Произношение звуков и сочетание звуков в
соответствии с нормами русского литературного языка.
Графика. Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов с мягкими согласными,
с йотированными гласными е, ё, ю, я, с непроизносимыми согласными.
2. Слово и его значение (лексика) (10 ч)
Понимание слова как единства звучания и значения. Нахождение в толковом словаре
значения слова. 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.
3. Слово как часть речи (морфология) (12ч)
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 и пунктуация. Общее представление о словосочетании, его номинативной
роли (уточнять название). Предложение и его знаки в письменной речи. Связь слов в
предложении (по смыслу, грамматически).
Орфография. Общее представление об орфограмме, формирование орфографической
зоркости. Разные способы проверки орфограмм в зависимости от местоположения в слове.
Использование орфографического словаря.
Употребление большой буквы в именах собственных (именах, отчествах, фамилиях,
кличках, географических названиях).
Тематическое планирование 2 класс
№
1
2
3

Разделы программы
Речевое общение
Слово и его значение (лексика)
Слово как часть речи (морфология)
ИТОГО

Кол-во часов
3ч
10ч
12ч
25ч

