
 Пояснительная записка 

Программа по предмету «Родной (русский) язык» составлена  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, основной образовательной программой начального общего 

образования МБОУ «Начальная общеобразовательная школа №2» г. Чебоксары  и 

обеспечена учебниками для 1 классов Бунеевой Е.В., Прониной О.В. «Русский язык». 

 

Нормативные документы: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 2009 г. №373 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (с изменениями и дополнениями) 

- Основная  образовательная программа  начального общего образования МБОУ 

«НОШ №2» г. Чебоксары 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. №1067 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2017 учебный год» 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»  

Цель: развитие школьника как личности, полноценно владеющей устной и 

письменной речью. 

Задачи: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

6) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и 

мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

7) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику 

различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную 

оценку поступков героев; 

8) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно 



выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для 

понимания и получения дополнительной информации. 

Изучается в 1 классе по 0,5 часу в неделю.  

 

I. Планируемые результаты изучения учебного предмета  «Родной  (русский) 

язык» 

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.  

Метапредметные 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).  

Обучающийся 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 (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение и аргументировать его; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты 

для конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно произносить звуки, выделять звуки в слове,  

 выполнять звуко - буквенный анализ слов;  

распознавать твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки в словах; 

делить слова на слоги;  



 подбирать родственные слова; 

объединять слова в группы; 

проверять и правильно писать слова с безударной гласной в корне слова, с 

парными звонкими и глухими согласными в корне слова и в конце;  

составлять текст по вопросам учителя; 

 работать со словарями; 

отгадывать загадки, ребусы, головоломки, шарады. 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Родной  (русский) язык» 

1 класс 

Речь. Знакомство с ролью речи в жизни людей. Применение на практике правила красивой, 

правильной речи. 

Слова, слова, слова. Формирование представлений о слове как комплексе звуков. Составление 

слова по определенным правилам, работа с анаграммами, палиндромами 

Озорные буквы. Обсуждение важности сохранения  позиции каждой буквы в слове. 

Нахождение и исправление ошибок, допущенных  при составлении слов,  видение важности 

изученного правила. 

К тайнам звуков и букв. Разгадывание загадок, прослушивание стихов и рассказов о волшебных 

словах. Сценки «Когда слова теряют волшебную силу». 

В страну Слогов. Хоровое декларирование, разгадывание головоломок. Игра на внимание 

«Исправь ошибки», игра с мячом «Продолжи слово». 

Слова играют в прятки. Развитие познавательного отношения к языку, внимательного 

отношения к слову. Работа с шарадами, исправление ошибок, допущенных намеренно. 

Слово и его значение. Сведения о лексическом значении слова. Работа с различными словарями, 

пользование ими для точного употребления слов с помощью взрослых. 

К словам – родственникам. Рассказ учителя о родственных словах. Почему их так назвали? Игра 

«Замечательный сад». Подбор родственных слов. Сказка «Вот так родственники!» 

Прямое и переносное значение слова. Сведения о прямом и переносном значении слова. 

Объяснение переносного значения слова, подбор замен. 

О словах – двойниках. Об омонимах. Прослушивание стихов. Игры со словами-двойниками. 

Слова – друзья. Формирование первичного представления о синонимах, их значении в речи. 

Различение группы слов, пользование  ими в речи, а так же синонимами для исключения речевых 

ошибок (повторов одних и тех же слов) 

Слова – спорщики. Формирование первичных представлений об антонимах и их значении в речи. 

Пользование словами, имеющими противоположный смысл, работа с поговорками. 

На карнавале слов. Игры со словами. 

Тематические группы слов. Знакомство с тематическими группами слов. Работа со словами 

различных  тематических групп. 

Наш цветной мир. Формирование первичных представлений об образности. Работа с 

пословицами, использование антонимов, применение образных слов и выражений для 

«окрашивания» текста.   

«В клубе весёлых человечков». «Узелки на память». Игры со словами. Головоломки. 

Инсценирование. 

Конкурс знатоков. Конкурсы, игры, головоломки. 

 

 

III.  Тематическое планирование 

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

1 Речь. 1   

2 Слова, слова, слова.  1   



 Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Бунеева Е.В., Бунеев Р. Н., Пронина О. В. «Русский язык». 1 класс. М.: Баласс;  

Издательство Школьный дом, 2012.  

Цифровые и электронные образовательные ресурсы: 

Мультимедийное учебное пособие «Уроки Кирилла и Мефодия. Русский язык. 1 класс» 

Социальная сеть работников 

образования nsportal.ru: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-

yazyk/2012/01/10/zanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass 

сайт viki.rdf.ru: http://viki.rdf.ru/item/2472/ 

videouroki.net:http://videouroki.net/download.php?idskach=d22f5934140093124e7b9cb6979b7a

47&p=1 Портал  «Всеобуч» Знакомство с опытом  работы   педагогов  всей  страны,  с 

опытом  работы  разных  учебных  заведений. http://www.edu-all.ru 

общество «Начальная  школа» (NACHALKA.COM) Работа с  методическими 

материалами, мультимедийными материалами, знакомство  с  сетевыми  учебными  

проектами,  http://www.nachalka.com/ 

UROKI.NET Работа с обширной  библиотекой  методических  материалов,   поурочных 

разработок,  сценариев и  тд. http://www.uroki.net/ 

Сайт общероссийского проекта  «Школа  цифрового  века» Работа с предметно-

методическими материалами по всем учебным дисциплинам и направлениям школьной 

жизни.  

Интернет журнал «Педагогический  мир» Работа с обширной  библиотекой  

методических  материалов,   поурочных разработок,  сценариев и  тд. по всем учебным 

дисциплинам и направлениям школьной жизни. http://pedmir.ru/ 

3 
Озорные буквы. 

1 
  

4 
К тайнам звуков и букв. 

1 
  

5 
В страну Слогов. 

1 
  

6 Слова играют в прятки. 1   

7 Слово и его значение. 1   

8 
К словам – родственникам. 

1   

9 
Прямое и переносное значение слова. 

1   

10 
О словах – двойниках. 

1   

11 
Слова – друзья. 

1 
  

12 
Слова – спорщики. 

1 
  

13 
На карнавале слов. 

1 
  

14 
Тематические группы слов. 

1   

15 Наш цветной мир. 1   

16 
«В клубе веселых человечков» 

1   

17 
Конкурс знатоков. 

1 
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http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2Fnachalnaya-shkola%2Frusskii-yazyk%2F2012%2F01%2F10%2Fzanimatelnyy-test-po-russkomu-yazyku-2-klass
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2Fitem%2F2472%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fdownload.php%3Fidskach%3Dd22f5934140093124e7b9cb6979b7a47%26p%3D1
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fvideouroki.net%2Fdownload.php%3Fidskach%3Dd22f5934140093124e7b9cb6979b7a47%26p%3D1


Интернет портал  «ProШколу. ru»/Общение  в  профессиональном сообществе. Обмен  

опытом,  методическими  материалами. 

Работа с предметно-методическими материалами по всем учебным дисциплинам и 

направлениям школьной жизни  коллег  из  других регионов.   

http://www.proshkolu.ru 

Технические средства обучения: 
- Компьютер  

- Проектор, принтер. 

- Экран 

  

 


