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1. Пояснительная записка 

 

       Рабочая программа по родному (русскому языку) разработана на  основе Основной 

образовательной программы НОО МБОУ «СОШ №7».  

      Учебный предмет «Родной (русский) язык» реализуется  наряду с обязательным 

курсом русского языка. В соответствии с этим в курсе родного (русского) языка 

актуализируются следующие цели:  

 воспитание гражданина и патриота; формирование представления о русском языке 

как духовной, нравственной и культурной ценности народа; осознание 

национального своеобразия русского языка; формирование познавательного 

интереса, любви, уважительного отношения к русскому языку, а через него – к 

родной культуре; воспитание ответственного отношения к сохранению и развитию 

родного языка, формирование волонтѐрской позиции в отношении популяризации 

родного языка; воспитание уважительного отношения к культурам и языкам 

народов России; овладение культурой межнационального общения;  

 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;  

 углубление и при необходимости расширение знаний о таких явлениях и 

категориях современного русского литературного языка, которые обеспечивают его 

нормативное, уместное, этичное использование в различных сферах и ситуациях 

общения; о стилистических ресурсах русского языка; об основных нормах русского 

литературного языка; о национальной специфике русского языка и языковых 

единицах, прежде всего о лексике и фразеологии с национально-культурной 

семантикой; о русском речевом этикете;  

 совершенствование умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения; умений  работать с текстом, осуществлять 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию;  

 научить речи, развивать коммуникативные умения, научить младших школьников 

эффективно общаться в разных ситуациях, решать различные коммуникативные 

задачи, которые ставит перед учениками сама жизнь.  

      В соответствии с учебным планом на изучение родного (русского) языка в 1 классе 

выделяется 17 часов (1 час в неделю со 2 полугодия учебного года), во 2- 4 классах 34 

часа (1 час в неделю). 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета  

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; восприятие 

русского языка как явления национальной культуры; понимание того, что 

правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной культуры 

человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 



Метапредметные результаты  

Регулятивные  

 формулировать тему урока после предварительного обсуждения;  

 определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев;  

 критически осмысливать свой опыт общения, выявлять причины удач и неудач при 

взаимодействии;  

 осознавать разнообразие текстов (жанров), продуцируемых людьми для решения 

коммуникативных задач;  

 учиться подчинять своѐ высказывание задаче взаимодействия.  

 

Познавательные  

 

 находить нужную информацию, используя словари, помещѐнные в учебнике 

(толковый, синонимический, фразеологический);  

 выделять существенную информацию из текстов разных видов;  

 сравнивать произведения и их героев, классифицировать произведения по 

заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками героев 

произведений;  

 устанавливать аналогии.  

 осуществлять поиск необходимой информации, используя учебные пособия, фонды 

библиотек и Интернет;  

 сравнивать и классифицировать жизненные явления, типы литературных 

произведений.  

 

Личностные результаты.  

 

У учащихся будут сформированы умения:  

 оценивать свою вежливость;  

 определять степень вежливости при общении людей (вежливо – невежливо – 

грубо);  

 осознавать важность соблюдения правил речевого этикета для успешного общения, 

установления добрых, уважительных взаимоотношений;  

 осознавать свою ответственность за произнесѐнное или написанное слово;  

 понимать необходимость добрых дел, подтверждающих добрые слова.  

 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 



- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить 

доводы); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-  самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста. 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текс от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определенную тему с использование разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

- анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

- анализировать последовательность собственных действий при работе над изложением 

сочинением и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный тест с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

- соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (смс-

сообщения, электронная почта и др.). 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

            Язык и культура.  
Значение речи в жизни человека, общества. Что такое успешное общение. Для чего люди 

общаются. Слово веселит, огорчает, утешает. С помощью слова люди могут договориться 

о выполнении совместной работы, организовать игру. Речевая (коммуникативная) 

ситуация. Кто (адресант) говорит (пишет) – кому (адресат) – что – с какой целью. 

Речевые роли (в семье, школе и т.д.). Разнообразие речевых ситуаций. Важность учѐта 

речевой (коммуникативной) ситуации для успешного общения.  

Виды общения. Устное и письменное общение (чем различаются). Словесное и 

несловесное общение. Жесты, мимика, темп, громкость в устной речи. Общение в быту 

(обыденное – повседневное); общение личное: один – один (два – три).  

Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь. Особенности 

употребления несловесных средств. Говорить – слушать, их взаимосвязь. Писать – читать, 

их взаимосвязь. Общение для контакта и общение для получения информации  

Говорение. Голос, его окраска, темп устной речи. Основной тон, смысловое ударение, 

громкость высказывания; их соответствие речевой задаче. Правила для собеседников. (Не 

говори долго; говори то, что хорошо знаешь и т.д.) Неподготовленная и подготовленная 

устная речь. Особенности неподготовленной (спонтанной) речи. Приѐмы подготовки.  

Письменная речь. Графическая структура письменного текста: шрифтовые выделения. (О 

чѐм нам говорят шрифт, иллюстрации.) Способы правки текста: замена слов, 



словосочетаний, предложений, изменение последовательности изложения, включение 

недостающего и т.д. Редактирование и взаиморедактирование.  

Правильная и хорошая (эффективная) речь. Нормы – что это такое. Зачем они нужны. 

Нормы произносительные, орфоэпические, словоупотребления. Нормативные словари. 

Толковый словарь. Словарь синонимов. Словарь языка писателей. Словарь эпитетов и др.  

Правильная и хорошая эффективная речь. Речь правильная и неправильная (с нарушением 

норм литературного языка). Речь хорошая (успешная, эффективная).  

Речевой этикет. Вежливая речь. Вежливо–невежливо–грубо. Добрые слова – добрые дела. 

Речевые привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. Словесная 

вежливость, речевой этикет. Способы выражения (этикетные формы) приветствия, 

прощания, благодарности, извинения. Правила разговора по телефону.  

        Речь. Речевая деятельность. Текст  

Текст как смысловое и тематическое единство. Тема и основная мысль текста. Текст и 

заголовок текста. Ключевые (опорные) слова. Красная строка и абзацные отступы как 

смысловые сигналы частей текста.  

Структурно-смысловые части в разных текстах.  

Вывеска как информационный текст.  

Понятие о пересказе. Подробный пересказ (устный). Краткий пересказ (устный). Способы 

сжатия текста. Отзыв-отклик (экспромт) о книге, фильме, телепередаче.  

Сжатый (краткий) пересказ, два способа сжатия исходного текста. Правила пересказа. 

Выборочный пересказ как текст, созданный на основе выборки нужного материала из 

исходного текста.  

Цитата в пересказах, еѐ роль. Цитата в пересказах, еѐ роль.  

Аннотация. Сжатое изложение содержания книги в аннотации.  

Рассуждение, его структура, вывод в рассуждении. Правило в доказательстве 

(объяснении). Цитата в доказательстве (объяснении).  

Сравнительное описание с задачей различения и сходства. Правила сравнения. 

Сравнительное высказывание, два способа его построения. Сравнительное описание как 

завязка (начало) в развитии действия в сказках, рассказах и т.д.  

Основная мысль (тезис) в рассуждении. Рассуждение: тезис и вывод. Вступление и 

заключение, их роль. Доказательства: факты (научные, житейские), ссылка на авторитеты. 

Несколько доказательств в рассуждении.  

Смысловые части рассуждения. Пример и правило в рассуждении. Этикетные жанры. 

Приветствие, прощание, благодарность, извинение как разновидности текста (жанры). 

Этикетный диалог, его особенности (на примере разговора по телефону). Похвала 

(комплимент), поздравление (устное и письменное). Структура поздравления. Средства 

выражения поздравления в устной и письменной речи. Просьба. Скрытая просьба. 

Приглашение. Согласие. Вежливый отказ. Речевой этикет. Способы выражения вежливой 

речи. Этикетные средства в устной и письменной речи. 



Разнообразие текстов, которые встречаются в жизни: скороговорки, чистоговорки, 

считалки, загадки; их произнесение с учѐтом особенностей этих текстов.  

Разнообразие текстов, реализуемых людьми в общении. Диалог и монолог как 

разновидности текста, их особенности.  

Вторичные речевые жанры.  

Описание в учебной речи, его цель, основные части. Описание в объявлении. Описание-

загадка.  

Невыдуманный рассказ (о себе).  

Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами 

художественного стиля.  

Словарные статьи в толковом и в других словарях. Особенности словарных статей как 

разновидностей текста.  

Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях 

своей жизни.  

Газетные информационные жанры.  

Хроника. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии.  

Информационная заметка.  

Рассказ по сюжетным рисункам. 
 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

 
Раздел программы Характеристика деятельности детей (универсальные учебные 

действия) 

Речь. Речевая 

деятельность. Текст  

Характеризовать особенности ситуации общения: цели, задачи, состав 

участников, место, время, средства коммуникации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

Анализировать уместность использования средств устного общения в 

разных речевых ситуациях, во время монолога и диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми 

разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать собственную речевую 

культуру. 
Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (умение слышать, 

точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в диалоге, успешность 

участия в нѐм другой стороны. 

Выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации 

общение (умения слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор), в том числе при общении с носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложений.  
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