
Пояснительная записка 

 

Программа по курсу «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 учебником для 1 классов  Р.Н.Бунеева, Е.В.Бунеевой, О.В.Прониной «Русский 

язык» и Мищенкова Л.В. «Занимательный русский язык» 1 класс в 2 частях.  

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»  

Родной язык является основой развития мышления, воображения, интеллектуальных 

и творческих способностей учащихся; основой самореализации личности, развития 

способности к самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию 

учебной деятельности. Родной язык является средством приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основным каналом социализации личности, 

приобщения ее к культурно-историческому опыту человечества. Умение общаться, 

добиваться успеха в процессе коммуникации, высокая социальная и профессиональная 

активность являются теми характеристиками личности, которые во многом определяют 

достижения человека практически во всех областях жизни, способствуют его социальной 

адаптации к изменяющимся условиям современного общества. Родной язык является 

основой формирования этических норм поведения ребенка в разных жизненных 

ситуациях, развития способности давать аргументированную оценку поступкам с позиций 

моральных норм. 

 Цель  развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно  

формирование у учащихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира и коммуникативной компетенции. 

         В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви 

и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

 2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 

постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

3) формирование у детей чувства языка; 

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и 

познавать его), совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, 

точной, богатой; 

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для того, чтобы правильно, точно и 

выразительно говорить, читать и писать на родном языке. 

Изучается в 1 классе по 1 часу в неделю, итого 33 часа в год.  



 

I Планируемые результаты изучения учебного предмета «Родной  (русский) 

язык»   

1 класс 

Личностные результаты: 

 эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

 эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи;  

 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре;  

 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения;  

 интерес к изучению языка;  

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово.  

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

 самостоятельно формулировать тему и цели урока;  

 составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность;  

 в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями.  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным;  

 извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема);  

 перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему);  

 пользоваться словарями, справочниками;  

 осуществлять анализ и синтез;  

 устанавливать причинно-следственные связи;  

 строить рассуждения;  

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации;  

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами речи.  

 высказывать и обосновывать свою точку зрения;  

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения;  

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;  

 задавать вопросы.  

Предметные результаты: 
 исправлять, редактировать свою речь, работать над наиболее распространёнными 

речевыми и грамматическими ошибками. 

 самостоятельно готовиться к выразительному чтению произведения. 

 распространять предложение и так далее. 



 Создавать тексты по образцу (изложения), затем – собственных текстов на основе 

увиденного, прочитанного, услышанного (сочинения).  

 

II. Содержание учебного предмета 

 

1. Речь устная и письменная 

Зачем людям нужна речь? Что такое речь устная и речь письменная. 

2. Что такое слово? 

Понятие слова, знакомство с ребусом. 

3. В мире звуков 

Уточнение представления детей о звуках. Понятия «фонетика», «фонема», 

«фонематический слух» 

4. Игротека 

Формулировка смыслового значения слова. Понятие «рифма» 

5. Звуки и буквы – не одно и то же 

В чем заключается различие между звуками и буквами 

6. Что такое метаграммы? 

Знакомство с метаграммами. Разгадывание метаграмм. 

7. Жили были гласные и согласные. 

Отличия гласных звуков и букв от согласных. Упражнение в определении в слове гласных 

и согласных букв. 

8. Игротека 

Повторение: буквы и звуки, буквы и звуки гласные и согласные. Разгадывание метаграмм. 

9. Волшебник Ударение. 

Роль ударения в слове. Понятие «омограф» 

10. Такие разные согласные 

Способы отличия твердых согласных звуков от мягких 

11. Такие разные, разные согласные 

Парные и непарные звонкие и глухие согласные 

12. Игротека 

Поиск амографов в предложении. Определение ударного слога в слове. Упражнение в 

умении различать гласные и согласные, согласные по звонкости – глухости, твердости-

мягкости. Решение метаграмм. Рифмование слов. 

13. Русские народные загадки 

Знакомство с загадкой как с жанром устного народного творчества. Выделение свойств и 

признаков загаданного предмета. 

14. Зачем шипят шипящие? 

Уточнение знаний о шипящих согласных. Знакомство с понятием «пантомима» 

15. Познакомьтесь: алфавит! 

Обобщение знаний учащихся об алфавите. Упражнение в правильном назывании букв и 

звуков. 

16. Игротека 

Разгадывание русских народных загадок. Упражнение в произнесении скороговорок. 

Запись слов в алфавитном порядке. 

17. Привет, пословица! 

Упражнение в выявлении скрытого смысла пословицы. 

18. Поговорим о предложении 

Разновидности предложений по цели высказывания. Упражнение в умении различать 

данные предложения, приводить примеры. 

19. Еще немного о предложении 

Разновидности предложений по интонации. Упражнение в умении различать данные 

предложения с соответствующей интонацией. 

20. Игротека 



Понятие «Шарада». Упражнение в умении разгадывать шарады. Подбор пословицы к 

тексту. 

21. Знакомимся с анаграммами 

Понятие «анаграмма». Упражнение в умении разгадывать анаграммы. 

22. Что такое текст? 

Уточнение знаний учащихся о тексте. Упражнение в умении составлять рассказ по серии 

картинок, определять тему и основную мысль текста. 

23. Что мы пишем с большой буквы? 

Правила написания заглавной буквы. Упражнение в умении писать с заглавной буквы 

имена собственные. 

24. Игротека 

Разгадывание анаграмм. Придумывание анаграмм к данным словам. Определение темы и 

основной мысли текста. Упражнение в написании имен собственных с заглавной буквы. 

25. О безударных гласных 

Уточнение знаний учащихся о безударных гласных в корне, требующих проверки, и о 

способе их проверки. Упражнение в умении подбирать проверочные слова, исправлять 

допущенные ошибки. 

26. О парных звонких и глухих согласных 

Уточнение знаний о правописании парных согласных в словах. Упражнение в умении 

подбирать проверочные слова 

27. Слова - приятели 

Знакомство с понятием «синоним». Упражнение в умении подбирать синонимы к данным 

словам, находить среди слов синонимичные пары 

28. Игротека 

Упражнение в написании безударных гласных и парных согласных в корне, нахождение 

среди групп слов синонимов, подборе синонима к данному слову. 

29. Слова – неприятели 

Знакомство с понятием «антоним». Упражнение в умении подбирать антонимы к словам, 

находить антонимичные пары в группе слов. 

30. Волшебное слово предлог 

Знакомство с предлогами. Упражнение в умении подбирать подходящие по смыслу 

предлоги, писать их раздельно со следующим словом. 

31. Что за зверь такой - фразеологизм? 

Знакомство с фразеологизмами и их значением. Упражнение в умении подбирать к 

ситуации соответствующий фразеологизм. 

32. Игротека. 

Понятие «Омоним». Упражнение в умении различать синонимы, омонимы, вставлять в 

предложение подходящие по смыслу предлоги, соотносить фразеологизмы и их значения. 

33. Учимся различать слова разных частей речи 

Упражнение в умении различать слова разных частей речи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III.  Тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

проведения 

Примечания 

1 Речь устная и письменная 1   

2 Что такое слово? 1   

3 В мире звуков 1   

4 Игротека 1   

5 Звуки и буквы – не одно и то же 1   

6 Что такое метаграммы? 1   

7 Жили - были гласные и согласные 1   

8 Игротека 1   

9 Волшебник Ударение. 1   

10 Такие разные согласные 1   

11 Такие разные, разные согласные 1   

12 Игротека 1   

13 Русские народные загадки 1   

14 Зачем шипят шипящие? 1   

15 Познакомьтесь: алфавит! 1   

16 Игротека 1   

17 Привет, пословица! 1   

18 Поговорим о предложении 1   

19 Еще немного о предложении 1   

20 Игротека 1   

21 Знакомимся с анаграммами 1   

22 Что такое текст? 1   

23 Что мы пишем с большой буквы? 1   

24 Игротека 1   

25 О безударных гласных 1   

26 О парных звонких и глухих 

согласных 

1   

27 Слова  - приятели 1   

28 Игротека 1   

29 Слова – неприятели 1   

30 Волшебное слово предлог 1   

31 Что за зверь такой   фразеологизм? 1   

32 Игротека. 1   

33 Учимся различать слова разных 

частей речи 

1   



IV. Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

Методические пособия: 
Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, О.В.Пронина Русский язык. Учебник. 1 класс. 

Мищенкова Л.В. Занимательный русский язык для 1 класса в 2 частях Мищенкова Л.В. 

Занимательный русский язык: Задания по развитию познавательных способностей: 

Методическое пособие, 1 класс 

 

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/ 

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 

 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F
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%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

