


 
Пояснительная записка  

 

Программа по «Родному языку (русскому)» разработана в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО и Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России. Данная программа предназначена для учащихся 1 классов.  

Нормативные документы: 

Закон Российской Федерации «Об образовании» (ст.7 Стандарт вводится в систему 

нормативно-правового обеспечения развития образования).  

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 142 «О 

Правилах разработки и утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. N 373 

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования».  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 г. N 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 373».  

Письмо Министерства просвещения Российской Федерации, в связи с вступлением в силу 14 

августа 2018 г., от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ. «О внесении изменений в статьи 11 и 14 

Федерального закона», «Об образовании в Российской Федерации».  

Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ от 19.11.1998 г. № 

1561/14-15 «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе».  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Учебный план общеобразовательной организации.  

Курс родного языка (русского) в 1 классе - часть единого курса обучения предмету 

«Русский язык». Начальный курс «Родного языка (русского)» должен выполнять 

специфические задачи (развитие устной и письменной речи, помощь детям осмыслить их 

речевую практику, дать углубленные знания о языке) и быть ступенью в преподавании этого 

учебного предмета в среднем и старшем звене.  

Предмет «Родной язык (русский)» играет важную роль в реализации основных целевых 

установок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и 

мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 



коммуникативной компетентности. «Родной язык (русский)» является для младших 

школьников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности. 

Изучение данного курса в начальных классах — первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию.  

Цель программы – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека. Необходимо раскрыть перед детьми мир нравственно-эстетических 

ценностей и духовной культуры, накопленных предыдущими поколениями, выработать 

художественный вкус, формировать культуру чувств, общения, ознакомление обучающихся с 

лексико-грамматическими разрядами слов, словообразованием, нормами литературного 

произношения, орфографией, синтаксическим строем родного языка.  

Задачи обучения:  

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;  

- диалогической и монологической устной и письменной речи на родном языке, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке;  

-  овладение речевой деятельностью в разных ее видах (чтение, письмо, говорение, слушание);  

-  формирование речевых умений, обеспечивающих восприятие, воспроизведение и создание 

высказываний в устной и письменной форме;  

-  обогащение словарного запаса, умение пользоваться словарями разных типов;  

-  эстетическое, эмоциональное, нравственное развитие школьника;  

-  пробуждение познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою 

речь.  

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.  

 

Общая характеристика учебного предмета  

В системе предметов общеобразовательной школы курс «Родного языка (русского)» 

реализует познавательную и социокультурную цели. Познавательная цель связана с 

представлением научной картины мира, частью которого является язык, на котором говорит 

ученик, ознакомлением учащихся с основными положениями науки о языке и, как следствие, 



формированием логического и абстрактного мышления учеников. Социокультурная цель 

включает формирование:  

а) коммуникативной компетенции учащихся (развитие устной и письменной речи);  

б) навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека.  

Особенность курса в том, что он представляет собой первоначальный этап изучения 

системы родного языка. В этот период осуществляется не только подготовка к изучению языка 

(период обучения грамоте), но и изучение языка на понятийном уровне, доступном детям 6—8 

лет.  

Специфика начального курса «Родного языка (русского)» заключается в его тесной 

взаимосвязи с русским языком.  

Задачи и направления изучения «Родного языка (русского)» в 1 классе:  

1) развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать средства языка в 

соответствии с условиями общения, правильно их употреблять в устной и письменной речи, 

развитие интуиции и «чувства языка»;  

2) освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, фонетических, 

грамматических средствах языка, овладение элементарными способами анализа изучаемых 

единиц языка;  

3) овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания;  

4) воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего народа; 

пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления совершенствовать свою 

речь, чувства ответственности за сохранение чистоты языка своего народа.  

Достижению целей и задач курса «Родного языка (русского)» активно содействуют такие 

подходы к его изучению, как:  

- культурологический (язык и общество),  

- познавательно-коммуникативный,  

- информационный,  

- деятельностный.  

В русле этих подходов был произведён отбор языкового материала, его 

структурирование (выстраивание стержня, последовательности изучения), выбраны 

перспективные принципы организации содержания курса.  

Актуальными при работе с языковым материалом становятся принципы:  

- семиотический — помогающий детям осмысливать двусторонность основных единиц языка, 

осознавать родной язык как особую знаковую систему в контексте национальной и 

общечеловеческой культуры;  



- системно-функциональный — способствующий осмыслению структуры родного языка и 

предназначенности его основных средств для решения речевых задач;  

- этико-эстетический — направленный на осознание изобразительных свойств языка, на 

освоение культуры речевого поведения, воспитание чувства «соразмерности и сообразности» в 

использовании языковых средств.  

 

Место учебного курса в учебном плане.  

На изучение курса «Родной язык (русский)» отводится в 1 классе 16,5 часов, 1 час в две 

недели.  

 

Основные содержательные линии учебного предмета.  

Ценностные ориентиры, лежащие в основе построения рабочей программы (занятия по 

этим содержательным линиям распределены в течение учебного курса): 

1) Активизация мыслительной деятельности учащихся, подготовка к выполнению заданий 

основной части.  

2) Основная часть. Выполнение заданий проблемно-поискового и творческого характера.  

3) Занимательные задания (игры-загадки, игры-задачи и пр.)  

4) Развитие связной речи учащихся по определенной тематике.  

Принципы, лежащие в основе построения рабочей программы:  

• личностно-ориентированные: развития, творчества, психологической комфортности;  

личностно-ориентированные: систематичности, непрерывности, ориентированной функции 

знаний, овладение культурой языка;  

• деятельностно-ориентированные: деятельности, смыслового отношения к языку, 

адаптивности, перехода от совместной учебно-познавательной деятельности к самостоятельной 

деятельности ученика.  

 

Формы и средства контроля результатов по программе  

В процессе оценки достижения планируемых результатов будут использованы 

разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга (тестовые материалы, 

проекты, творческие работы, самоанализ и самооценка наблюдений).  

В качестве форм подведения итогов применяются:  

- диагностика (проверка читательского кругозора);  

- проверка техники чтения;  

- беседа, которая проводится в конце каждого занятия. 

 

 



Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 

1 класс 

Речь письменная  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в период обучения грамоте. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом с соблюдением орфографического режима. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное 

изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на 

основе впечатлений литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. 

Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. Знакомство с 

русским алфавитом как последовательностью букв.  

Слово. Лексическое значение слова. Толковый словарь. Умение определить лексическое 

значение слова (в том числе на основе словообразовательного анализа). Восприятие слова как 

объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Различение слова.  

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши; 

сочетание -чк, -чн); прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения.  

Предложение и словосочетание. Предложение. Простое предложение с точкой, 

вопросительным и восклицательным знаком. Умение членить небольшой текст на 

предложения, устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении. Умение 

редактировать простое предложение: исправлять порядок слов в предложении, заменять в нем 

неудачно подобранные слова. Распространять предложение. Умение составлять простое 

распространенное предложение по вопросу учителя, на тему, по картинке, по схеме, по 

аналогии с данным. Умение интонационно правильно читать (произносить предложение с 

точкой, вопросительным, восклицательным знаками).  

Текст. Понятие о тексте. Умение отличать текст от отдельных предложений, не объединенных 

общей темой. Вычленение опорных слов в тексте. Озаглавливание. Основная мысль в тексте. 

Выделение частей текста, составление плана. Типы текста. Коллективное составление текстов 

по заданной теме, сюжетным картинкам. По плану, по опорным словам. Творческое дополнение 

готового текста. Восстановление деформированного текста. 



Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним из результатов обучения «Родной язык (русский)» является осмысление и 

интериоризация (присвоение) обучающимися системы ценностей.  

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью родного языка; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден; поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой).  

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании 

себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде 

обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание 

любви и бережного отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 

произведений литературы.  

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей.  

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 

социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания как 

ценности.  

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 

корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважения к старшим, их нравственным идеалам.  

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству.  

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 

народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее 

своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу.  

Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 

мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков.  

Учебно-тематический план: 

Звуки речи – 5 часов 

Слова – 5 часов 

Речь, текст, предложение – 6,5 часов 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной язык (русский)»  

Личностные результаты:  

- 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.  

Метапредметне результаты  

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;  

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

- учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД:  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

Коммуникативные УУД:  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

К концу 1 класса учащиеся научатся:  

- называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим 

и произносим, буквы видим и пишем);  

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; различать гласные и 

согласные звуки и буквы, давать им характеристику;  

- соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки в руке;  

четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;  

- выделять предложения, слова из потока речи;  

- правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным шрифтом.  

- под руководством учителя создавать короткие устные и письменные высказывания;  

- различать слово и предложение;  

- правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а конец - 

точкой; 

- обозначать пробелами границы слов;  

- писать большую букву в собственных именах.  



 

Список литературы. 

1. Полный школьный курс.1- 4 класс. Справочное пособие. Санкт- Петербург, изд. «Весь», 2010 

г, с 299- 373: Чтение. (Литературоведческие термины, Детские писатели)  

2. Ожегов С.И. «Словарь русского языка», М., «Русский язык»,2015 

3. Русский родной язык: 1 класс: методическое пособие (О.М. Александрова, М.И. Кузнецова, 

Л.В. Петленко и др.; под ред. О.М.Александровой) — М.: Учебная литература, 2018.- 32с.); 4.  

4. Учебное пособие для 1-4 классов под ред . Л.А. Вербицкой авторский коллектив: Вербицкая 

Л.А., Богданов С.И., Казакова Е.И., Кузнецова М.И., Л.В. Петленко и др. - М.: Учебная 

литература, 2018 

5. Уроки свободного учебного чтения. 1 класс Джежелей О.В., Емец А.А. -М., 2007 

6. Корчиц М.А. Грамматические игры. – Липецк: 2016  

7. Львов М.Р. Школа творческого мышления. - М.: Просвещение .2000 

 Львова С.И. Русский язык. За страницами школьного учебника. - М.: Дрофа,2012  

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета  

Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц. 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

- мультимедийный проектор. 

- компьютер. 

- интерактивная доска. 

Печатные пособия: 

- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

- касса букв и сочетаний.  

- таблицы к основным разделам грамматического материала, содержащегося в программе по 

русскому языку. 

- наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по 

русскому языку. 

- репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы, указанными в программе и 

методических пособиях по русскому языку. 

Экранно-звуковые пособия: 

- аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

- мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по 

русскому языку: 

- http://www.mamapapa-arh.ru/publ/96- 

- http://len-kulikova200.ucoz.ru/load/12-1-0-70 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике 

программы: 

- http://festival.1september.ru/primary-school/ - Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

Преподавание в начальной школе; 

- http://viki.rdf.ru – детские электронные презентации; 

- http://infourok.ru/nachalnye-klassy.html -  Инфоурок начальные классы 

- http://s14014.edu35.ru/fgos/159-admin - Электронные образовательные ресурсы для начальной 

школы.  

Печатные пособия: 

http://www.mamapapa-arh.ru/publ/96-
http://len-kulikova200.ucoz.ru/load/12-1-0-70


- репродукции картин и художественные фотографии в соответствии с содержанием обучения 

по литературному чтению (в том числе, и в цифровой форме); 

- словари: толковый словарь, словарь фразеологизмов; 

- детские книги разных типов из круга детского чтения; 

- портреты поэтов и писателей. 

- комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, образцы письменных букв). 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование по родному (русскому) языку  

1 класс 

Всего – 16,5 часов  

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока 

По 

плану 

По 

факту 

Звуки речи  5 часов 

1   Звуки речи.  

Слово звучащее и написанное. 

Сколько звуков и сколько букв в 

слове. 

1 Комбинированный урок 

2   Гласные звуки. Особенности гласных 

звуков. 
1 Комбинированный урок 

3   Звонкие и глухие согласные звуки. 

Особенности произношения 

согласных звуков. 

1 Комбинированный урок 

4   Мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. 

 

1 Комбинированный урок 

5   Сколько звуков и сколько букв в 

слове. 
1 Комбинированный урок 

Слова 5 часов 

6   Устная речь: рассказ о месте, в 

котором живешь. «Если слово 

непонятно….» 

 

1 Комбинированный урок 

7   Речевой этикет: выражение просьбы 

и вежливого отказа в различных 

ситуациях общения. Повторение 

1 Комбинированный урок 



правила переноса слов. Волшебное 

слово 

 

8   Речевая ситуация: выражение лица и 

жесты при общении. «Помощники 

устного слова» 

1 Комбинированный урок 

9   Речевая ситуация: уточнение 

значения незнакомых слов. Как 

07.02составить толковый словарик 

 

1 Комбинированный урок 

10   Речевая ситуация: использование 

интонации при общении. Знакомство 

со словами, близкими по значению. 

Говорим  тихо - громко 

1 Комбинированный урок 

Речь, текст, предложение 6,5 часов 

11   Язык как средство общения. Для 

чего нужна речь 

 

1 Комбинированный урок 

12   Устная  и письменная речь. Говорим 

и пишем 

 

1 Комбинированный урок 

13   Речевой этикет: слова приветствия. 

Учимся вежливости. Приветствуем в 

зависимости от адресата, ситуации 

общения 

 

1 Комбинированный урок 

14   Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях бытового общения 

(прощание, извинение). Простое 

слово  «извините» 

1 Комбинированный урок 

15   Речевой этикет: слова просьбы и 

благодарности. Очень важные слова. 

 

1 Комбинированный урок 

16   Правила речевого поведения: 

речевые ситуации, учитывающие 

возраст собеседников. Говорим 

медленно - быстро 

1 Комбинированный урок 



 

 

17   Устная речь. Викторина «Знаешь ли 

ты родной язык». 
0,5 Комбинированный урок 


