
 

 Пояснительная записка 
Программа  по предмету «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) 

языке» составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Основной образовательной программой начального 

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

1-4 классов, авторов Р.Н. Бунеева, О.В. Бунеевой, О.В.Прониной , О.В. Чиндиловой и др.  

(Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Дошкольная подготовка. Начальная 

школа. Основная и старшая школа./ Под научной редакцией А.А.Леонтьева. - М.:Баласс, Изд. дом РАО, 

2014) 

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) 

- Примерная основная образовательная программа  начального  общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

8.04.2015 №1/15) 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2012 г. N 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 2013/14 учебный год" 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» 

Цели обучения русскому языку в основной школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: чтения, письма, слушания, 

говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. 

Цель определяется как развитие личности ребёнка средствами предмета «Родной (русский) язык 

и литературное чтение на родном (русском) языке», а именно: 

– формирование у обучающихся представления о языке как составляющей целостной научной 

картины мира; знаково-символического и логического мышления на базе основных положений науки о 

языке (познавательная цель); 

– формирование коммуникативной компетенции (социокультурная цель). 

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 языки 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. 

Сроки реализации рабочей учебной программы:  2 полугодие 2017-2018 учебного года. 

В соответствии с основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

« НОШ №2» г. Чебоксары предмет «Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) 

языке» изучается в 1-м классе во 2 –ом полугодии по 2 часа: итого 33 часа. 

 

 

 

Формы, способы,  средства проверки и оценки результатов обучения: 



Оценка усвоения знаний и умений осуществляется в процессе повторения и обобщения, 

выполнения текущих самостоятельных работ на этапе актуализации знаний и на этапе повторения, 

закрепления и обобщения изученного практически на каждом уроке, проведения этапа контроля. 

Особенно следует отметить такой эффективный элемент контроля, связанный с использованием 

проблемно-диалогической технологии, как самостоятельная оценка и актуализация знаний перед 

началом изучения нового материала. В этом случае детям предлагается самим сформулировать 

необходимые для решения возникшей проблемы знания и умения и, как следствие, самим выбрать или 

даже придумать задания для повторения, закрепления и обобщения изученного ранее. Такая работа 

является одним из наиболее эффективных приёмов диагностики реальной сформированности 

предметных и познавательных умений у обучающихся и позволяет педагогу выстроить свою 

деятельность с точки зрения дифференциации работы с ними. 

Оценка предметных результатов оформляется в виде отметки по 5-бальной шкале и фиксируется 

в классном (электронном) журнале, дневнике обучающегося, портфеле достижений. 

Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:  

Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития обучающихся; 

 Текущий: 

- прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его 

реального выполнения;  

- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью 

выполнения операций, входящих в состав действия;  

-рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и 

опирающийся на понимание принципов его построения; 

 -контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия 

методом сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.  

Итоговый:  

 -тестирование; 

 -практические работы; 

 -творческие работы обучающихся; 

 -контрольные работы:  

Комплексная работа по итогам обучения. 

Стандартизированная контрольная работа.  

Самооценка и самоконтроль определение обучающимся  границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить в 

ходе осуществления деятельности.  

Содержательный контроль и оценка результатов обучающегося предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

 

 

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В 1 классе 

Личностными результатами изучения предмета «Родной (русский) язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке» являются следующие умения: 

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) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирование 

представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в 

систематическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение 

культурной самоидентификации; 

8) 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; 

9) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про себя, 

элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-

популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий; 

10) 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. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке» является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им; 



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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке» является сформированность следующих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, 

глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя 

правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

ТАБЛИЦА ПРЕДМЕТНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

к умениям обучающихся  

 

Линии развития обучающихся средствами предмета «Родной (русский) язык и литературное чтение на 

родном (русском) языке» 

– овладение функциональной 

грамотностью; 

– развитие умений и навыков 

различных видов устной и 

письменной речи; 

– развитие умений и навыков 

понимания и анализа текстов 

– приобретение и систематизация 

знаний о языке; 

– развитие чувства языка 

– овладение орфографией и 

пунктуацией 

Интеллектуально-речевые 

умения 

Учебно-языковые умения Правописные умения 

1-й класс 

-составлять предложения из 

слов; 

-отличать текст от набора 

предложений; 

-составлять небольшой текст 

(3–4 предложения) на заданную 

тему и записывать его с 

помощью учителя; 

-правильно списывать слова, 

предложения, текст; 

-проверять написанное, 

сравнивая с образцом 

-различать гласные и согласные 

звуки, согласные звонкие и 

глухие (парные и непарные), 

твёрдые и мягкие (парные и 

непарные); 

-делить слова на слоги, ставить 

ударение; 

-находить корень в группе 

доступных однокоренных слов 

-писать большую букву в начале 

предложения, в именах 

собственных  

-писать буквы и, у, а после букв 

шипящих (в буквосочетаниях 

жи–ши, ча–ща,чу–щу); 

-обозначать мягкость согласных 

на письме с помощью ь; 

-не употреблять ь в 

буквосочетаниях чк, чн, нч, нщ и 

т.п.; 

-писать изученные слова с 

непроверяемой буквой 

безударного гласного в корне; 

-делить слова на части для 

переноса; 

-ставить знак препинания в конце 



предложения 

 

II. Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык и литературное 

чтение на родном (русском) языке» 

1-й класс 
Добуквенный период (2 ч). 

Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха детей, умения вычленять звуки 

из слова, производить слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнивать звуки в похоже звучащих 

словах. На этом этапе обучения большую роль играет развитие устной речи, навыков слушания и 

говорения. На уроках вводятся также понятия слово, предложение, гласные звуки, ударение. Дети учатся 

подбирать слова, называющие предмет на рисунке, называть один и тот же предмет разными словами 

(котик, котёнок, игрушка; дед, дедушка, старик, старичок и т.д.), рисовать схему слова (показывать 

гласные звуки, количество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изображать 

предложение в виде схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (раскрашивание, рисование, 

штриховка в разных направлениях, обведение по контуру, написание элементов букв). 

Букварный период (29 ч). 

В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, по развитию речи, по 

развитию интереса к чтению. 

Последовательность введения букв определяется, с одной стороны, ориентацией при чтении на 

буквы согласных звуков, с другой стороны, учётом сходства внешнего облика букв, наличия в них 

общих элементов (буквы согласных звуков г, п, т, р, затем буквы гласных звуков и, о, а, ы; буквы 

согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы согласных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, 

х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В процессе работы большая роль отводится слого звуковому и звукобуквенному анализу слов, 

который даёт возможность наблюдать способы обозначения мягкости согласных звуков на письме, 

замечать в ряде слов несоответствие между произношением и написанием, то есть заниматься 

орфографической пропедевтикой, развивать орфографическую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного образа буквы, анализ 

графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с другими буквами, содержащими 

сходные элементы, упражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и предложений, 

списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Русский язык и развитие речи 

Повторение и систематизация пропедевтического курса русского языка, знакомство с которым 

происходило в курсе обучения грамоте. 

Слово. (2 ч) 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) согласные (звонкие и глухие, парные и непарные; 

твёрдые и мягкие, парные и непарные), слог, ударение. Обозначение мягкости согласных звуков на 

письме. Алфавит.  

Каллиграфия. Закрепление навыков письма в одну линейку, обучение работе в тетрадях по 

русскому языку. Совершенствование навыка написания букв и соединений, отработка написаний, в 

которых дети допускают ошибки. 

 

 
 

III.  Тематическое планирование 

1 класс 

№ п/п 
Кол-во 

часов 
Раздел.Тема. 

Дата 

проведения 

Примечание 

 Раздел 1 Прописи №1  

1. 
 

1 
Знакомство с прописями. (Прописи № 1.) Игра-

знакомство «Путешествие в тетради» 
 

 



2. 1 Правила письма   

 Раздел 2. Прописи №2  

3. 1 Cтрочная гласная буква «о»   

4. 1 Строчная гласная буква «а»   

5. 1 Согласная строчная буква «н»   

6. 
1 Согласная строчная буква «к». Состязание 

«Буквознайки» 
 

 

7. 1 Заглавная и строчная буквы «У», «у»   

 Раздел 3. Прописи №3  

8. 1 Строчная буква «с». (Пропись № 3.)   

9. 
1 Строчные согласные буквы «л», «м». Заглавные 

буквы «Л» и «М». Упражнения в чтении и письме 
 

 

10. 

1 Заглавные буквы «К», «Н». Упражнения в чтении и 

письме. Употребление заглавной буквы в словах – 

географических названиях 

 

 

11. 
1 Наблюдение за однокоренными словами. Заглавная и 

строчная буквы «С», «с» 
 

 

12. 1 Строчная  буква «ш»   

 Раздел 4. Прописи №4  

13. 1 Заглавная буква «А». Упражнения в чтении и письме   

14. 
1 Строчная буква «д». Заглавная буква «Д». 

Тренинг «Выбери букву». 
 

 

15. 

1 Строчная буква «в». Заглавная буква «В». 

Упражнения в чтении и письме. Корень, 

однокоренные слова 

 

 

16. 
1 Строчная гласная буква «е». Упражнения в чтении и 

письме 
 

 

17. 
1 Строчная гласная буква «ё». Повторение и 

закрепление введенных понятий 
 

 

 Раздел 5.Прописи №5  

18. 

1 Заглавные буквы «Е», «Ё». Упражнения в чтении и 

письме.  (Пропись № 5.) 

Игра «Путаница» 

 

 

19. 
1 Строчная буква «б» Конкурс мини-сочинений. 

Заглавная буква «Б». Упражнение в чтении и письме 
 

 

20. 

1 Заглавная буква «З». Повторение парных звонких и 

глухих согласных. Строчная буква «з» 

Игра по станциям «С героями любимых сказок» 

 

 

21. 1 Строчная гласная буква «я» и ее звуки   

22. 
1 Заглавная буква «Я». Обозначение мягкости 

согласных на письме при помощи буквы «я» 
 

 

23. 
1 Строчная буква «х». Слова-междометия.  Игра 

«Шифровка» 
 

 

24. 1 Заглавные буквы «Х» и «Ж». Строчная буква «ж»   

25. 

 

1 Строчная и заглавная буквы «й», «Й». Слова, которые 

отвечают на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», 

«какие?» 

 

 

26. 
1 Строчная буква «ч». Правописание буквосочетаний 

«ча», «чу» 
 

 

27. 
1 Строчные буквы «ц», «щ». Слова, отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?» 
 

 

28. 
1 Заглавные буквы «Ц», «Щ». Буквосочетания «ща», 

«щу» 
 

 

29. 1 Заглавная буква «Ф». Повторение написания   



заглавной буквы в словах и предложениях. Строчная 

буква «ф» 

30. 1 Cтрочная  буква «э»   

31. 1 Заглавная буква «Э»   

32. 
1 Заглавная буква «Ю». Упражнения в чтении и 

письме. Строчная гласная буква «ю» 
 

 

 Раздел 6. Слово. 

33. 

1 Гласные буквы, обозначающие мягкость и твердость 

согласных звуков на письме. Согласные звуки и 

буквы. «Путешествие в Буквоград» 

 

 

 


