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Планируемые результаты освоения учебного предмета
<<Родной (русский) языю>

лиtIностныЕ
.
.

о
.
.
.
.

У уrащихся булут сформированы:

внутренняя позиция шкоJIьника на уровне положительного отношения к уrёбе как
интеJIлектуttльному труду, принятие ценности познавательной деятельности;
понимание ценности нравственных норм, закреплённьD( в языке народа, для жизни
и здоровья человека, умение соотносить эти нормы с поступками как собственных, так и
окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
Учащиеся полrIат возможЕость дJuI формирования:
чувства сопричастности к языку своего народа (я
носитель языка), чувств
эстетической красоты и точности русского слова;
осознания русского языкакак основного средства общения народов России;
осознания предложения и текста как средств для выражения мыслей и чувств,
понимание разнообразия и богатства языковых средств для выражоIIиr{ мыслей и чувств;
восприятия русского языка как основной, главной части культуры русского народа,
понимания того, что изменения в культуре народа находят своё отражение в языке;
понимания богатства и разнообразия слов в русском языке, внимания к
особенностям народной речи, познавательного интереса к значению слова и к его истокам,
положительнаlI мотивация к решению разлиtlньtх коммуникативньIх задач (передавать
информацию, rrросить, докt}зывать и т. д.).

ПРЕДМЕТНЫЕ

.

.

.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

Учащиеся научатся:
осознавать слово как главное средство языка;
осозIIавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой,
буквенной);
различать и характеризовать звуки русского языка (гласные уларные/безударные;
согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие);
использовать прЕlвила обозначения гласньIх и согласньIх звуков написьме;
использовать знание последовательIIости букв в алфавите дJuI упорядочения слов и
поиска нужной информации (в словарях и др.)
производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры;
соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме
представленного в уrебнике материала);
рЕ}зличать родственные (однокоренные) слова;
осознавать критерии (общее значение) объединения спов в группы по частям речи
(существительное, прилагательное, глагол, предлоги);
осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка
(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность);
применять правилаправописания (в объеме содержЕIния курса2 класса);
определять (угочнять) правописание слова по орфографическому словарю
уrебника;
осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько
предложений, объединённьrх одной темой и связанньIх друг с лругом);

.

.
.
о
.
.

кttллиграфически и орфографически правильно, без искажений, заN{ены, пропусков,
вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40-45
слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов.
}qатциеся пол)п{ат возможность научиться:
осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, спова с прямым и
переносным значением, слова с близким и противоположным значением;
оценивать уместность использования слов в тексте;
использовать осознанно употребление частей речи в предложении;
устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно
вьцеJuIемыми морфемами;
осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Реryлятивные

.
о
.

о
.
.
о

.
.

.
.
о
.
о

Учатциеся научатся:
сап{остоятельно организовывать своё рабочее место;
понимать цель выполняемых действий;
в сотрудничестве с гIителем ставить конкретную учебную задачу;
понимать важность планированияработы;
осмысленно выбирать способ действия при решении орфографической задачи
(орфограммы в корне слов);
выполнять 1^rебные действия, руководствуясь изученными правилtlN,Iи и в
соответствии с выбранным алгоритмом или инструкциями гIителя;
осуществлять cEIMo и взаимопроверку, используя способ сличения своей работы с
заданным эталоном;
вносить необходимые дополнения, исправления
свою рабоry, если она
расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять орфографические ошибки,
допущенные при списьвании, письме по памяти.
}qатциеся получат возможность научиться:
оценивать правильность выполнения своих уlебных действий;
в коллективном диtшоге ставить конкретную учебную задачу;
намечать действия при работе в паре, cocTaBJuITb простой план действий при
написании творческой работы, создании проектов;
объяснять, какой способ действий был использован для выполнения задания, как

в

работа_пи;

осуществJuIть cal\4o и взаимопроверку работ, корректироватъ выполнение задания;
оценивать вьшолнение задания по следующим параNIетрам: выполнено с ошибками
и-тlи без ошибок, в чём проявилась сложность выполнения.

познавательные

.

.

.

о

.

.
о
.

Учащлеся наr{атся:
осуществлrIть поиск необходимой информации для выполнения уrебных заданий,
ЕспоJIьзуя спрчlвоIIные материaлы уrебника;
ориентироваться в учебнике, в справочном бюро уrебника;
испоJьзовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковьD(
заlач:
вьцеJIять

существенную

информацию

из небольших

tмтаемых

текстов;

строитъ модеJIи слова (звуковые и буквенные), схему предложения;
находить, сравнивать, группировать: звуки, буквы, слова;
осуществJuIть синтез как составление целого из частей (составление слов);
владеть общим способом проверки орфограмм в корне слова.

.
.
.
.
.
о

Учащиеся полrIат возможность научиться:
осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебньтх заданий,
используя различные справочные материалы: толковые словари, детские энциклопедии и
ДР,;

свободно ориентироваться в книге, используя информацию форзацев, оглавления,
справоIIного бюро;
прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку,
п}.нктам плана);

находить, сравнивать, классифицировать: орфограммы в корне слова, части речи;
осуществJuIть синтез как составление целого из частей (составление предложений);

владеть способом проверки (труднопроверяемьж> орфогралrм (словом с
историческим корнем).

Коммуникативные

о
.
о
.
.
.
.
.
.

Учащиеся наr{атся:
. выражать свои мысли с полнотой и точностью, соответствующими возрасту;
)меть слышать, точно реагировать на реплики;
понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку;
ýыть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
договариваться и приходить к общему решению, работая в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного
общения (обращение, вежливые слова);
оЗагЛаВЛиВаТЬ Текст;
задавать вопросы, уточняя непонятное в тексте;

адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативньIх задач
(обратиться с просьбой, поздравить);
строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстникаN{и и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством уrителя).

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕД4ЕТА (РОДНОЙ
(РУССКИИ)ЯЗЫК>> 9 ч.
1. Наша речь.
Язьпс и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его значение в жизни людей.

Роль русского языка как национального языка русского народа, как государственного

языка Российской Федерации и языка межнационаJIьного общения.
человека по его речи. Требования к речи .
Ре.ъ диалогическая и монологическаrI.
2. Текст. Признаки текста: целостность, связность, з€конченность.
тема и главнaш мысль текста. Заглавие.
Построение текста: вступление, ocHoBHEUI часть, заключение.
Воспроизведение прочитанного текста.

Характеристика

Создание устных и письменньD( текстов в соответствии с поставленной уlебной
коммуникативной задачей.
3. Предложение. Предложение как единица речи, его назначение признаки:
законченность мысли, связь слов в продложении.
Наблподение над значением предложений, различньж по цели высказывания (без
терминологии).
Логическое (смысловое) ударение в предложении.
4. Слова, слова, слова. Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как
единства звучания и значения. Слово как общее название многих однородньж предметов,
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов.
Развитие речи. Наблюдение над переносЕым значением слов как средством создtшия
словесно-художественньIх образов.
Работа с толковым и орфографическим словарями.
Расширение представлений о предметах и явлениях окружающего мира через лексику

и

слов.

.

.

.
.

5. Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Значение а-пфавита. Знание алфавита:
прzlвильное называние букв, знание их последовательности. Употребление прописной
(заглазной) буквы,
Использование а,тфавита при работе со словарями.
Сведения из истории русского языка: о самых молодых буквах в алфавите, о прописньж и
строчньж буквах и др.
OcHoBHbte соdерlсаmапьные ланuu проzраtуrлrы учебноzо преdмеmа кРоdной язьrк))
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается
на содержание основного курса, представленного в образовательной области <Русский
язык и питературное чтение), сопровождает и tIоддерживает его. Основные
содержательные линии настоящей процрtlп{мы соотносятся с основными содержательными
JIиниJIми основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и
имеют преимущественно практико-ориентированный характер.
Щелевыми установками данного курса являются:
совершенствование у младших школьЕиков как носителей языка способности
ориентироваться в прострчlнстве языка и речи, рiввитие язьrковой интуиции;'
изrIение исторических фактов рtввития языка;
расшироние представлений о рaLзличньж методах познания языка (учебное
лингвистическое мини-исследование, проект) наблюдение, анализ и т. п.);
включение учащихся в практическую речевую деятельность.
В соответствии с этим в программе выдеJIяются следующие блоки:

язык: прошлое и настоящее) - включает содержание,
знаний
обеспечивающее расширение
об истории русского языка, о происхождении слов,
об изменениях значений общеупотребительньIх слов. ,Щанный блок содержит сведения о
взzIимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национ€lльнокультурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах
русского и других Еародов России и мира.
Второй блок - <<Язык в действии>) - вкJIючает содержание, обеспечивающее наблюдение
за употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования
языковьIх единиц в уrебных и практических ситуациях; формирование первоначальньIх
представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие
потребности обрацаться к нормативным словарям современного русского литерат}рного
языка и совершенствование умений пользоваться словарями, Щанный блок ориентирован
на практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного
русского литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и
осозЕанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.
Третий блок - <<Секреты речи и текста>> - связан с совершенствованием четырёх видов
речевой деятельности в их взаимосвязи, рilзвитием коммуникативньIх навыков младших
trlколъников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом
общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из
ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие
рtений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты
разЕьIх функционаJIьно-смысловьfх типов, жанров, стилистической принадлежности.

IIервый блок

-

<<Русский

Тl]МЛТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО РОДНОМУ(РУССКОМУ) ЯЗЫКУ
2

пlп

(9 часов)

Характеристика деятельности }чащихся

Тема

лъ

КЛАСС

..Щата

по
плаЕч

Русский язык: прошлое и настоящее

- 5 ч.

1

По одёжке встречают..

2.

Ржаной хлебушко кirлачу дедушка

a

J.

Любишь кататься, люби и саночки возить

4.

В решете воду tle удержишь

5.

Самовар кипит, уходить не велит.

Слова, нzвывaющие rrредметы традиционного
русского быта: слова, называющие то, во что
раньше одевались дети (например, шубейка,
mулуп, uлапка, валенкu, сарафан, Dубаха, лапmu).
Пословицы, поговорки, фразеологизмы,
возникновение KoTopbD( связано с предметаNIи и
явлениями традиционного русского быта: игры,
)дтварь, орудия труда, еда, одежда (например,
Katau не cgapuulb, Hu за Kaque коврюtскu)
Слова, нчlзывающие игры, забавы, игрушки
(например, z ор о dкu, с сlлочкu, с сlлазкl1, с aHчt4
волчок, свuсmулька).
Сравнение русских пословиц и поговорок с
ПОСЛОВИЦаМИ И ПОГОВОРКilП,IИ ДРУПШ НаРОДОВ.
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разньD(
языкtlх общий смысл, но рtвлиtlную образную
форrу (например, ехаmь в Тулу со своuм
са]иоваро74 (рус.); ехаmь в лес с dровамu (тат.).
Сравнение фразеологизмов, имеющих в разньD(
языках общий смысл, Ео рiвличную образную

по
фактч

форму (например, ехаmь в Тулу со своuм
Фус.); ехаmь в лес с DpoBat,tu (тат.).

ссt]чловарол,,

Язык

в

действип-2 ч.

чего нужны синонимы, антонимы? Ударение

6.

,,Щля

7.

Как появились пословицы и фразеологизмы?

Секреты речи и текста
8.

разные способы толкования зЕачениrtr слов.
Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствовtlние орфографических навыков.
разные способы толкования значения слов.
Наблюдение за сочетаемостью слов.
Совершенствование орфографических нzlвыков.
Проект <Раз словечко, два словеIIко) (антонимы и
синоllимы).
разные способы толкования значения слов.
I]аблюдение за сочетаемостью слов.
совеошенствование опфогпафических навыков.

-2ч.

Типы текстов: описание, повествование. План, виды планов.

Составление описчlния-загадки

Сочинение по серии картинок

9,

Составление текста rrо коллективно сост€lвленному

плiшу

<<Лиса

и BopoHbD).

