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Пояснительная записка 

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному 

предмету «Родной (русский) язык» и литературное чтение на родном (русском) языке» 

составляют следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российсой 

Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. 

№ 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции приказа 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576). 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках народов 

Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 2013 г. № 185-ФЗ). 

4. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи 11 и 

14 Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации»». 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 Москва «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно эпидемиологические требования к 

условиям организации обучения в образовательных учреждениях»  

6. Приказ Министерства образования и науки России № 345 от 28.12.2014 года «О 

федеральном перечне учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования». 

7. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию; протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

8. Устав ЧОУ «Радуга». 

Место предмета в учебном плане: общее количество часов в 1 классе (3 четверть) – 

8часов.  

Цель определяется как развитие личности ребѐнка 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 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 еѐ 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. 
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Планируемые результаты 

Личностные: 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

4. Овладение начальными  навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Метапредметные: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

3.Использованиезнаково-символических средств представления информации. 

4.Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации , передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевоевысказываниевсоответствиисзадачамикоммуникацииисоставлять тексты в устной и 

письменной формах 

7. Готовность слушать собеседника и вести диалог. 

8. Определение общей цели и путей еѐ достижения. 

Предметные: 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового 

и культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2.Пониманиеобучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной  и письменной речи 

как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных)  и 

правилах речевого этикета. 
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5. Формирование умения ориентироваться в целях задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникационных 

задач при составлении несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения 

использовать знания для решения познавательных практических и коммуникационных задач. 

7. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; 

об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи. 



6 
 

Уровневый подход 

 

УУД Ученик научится Ученик получит возможность 

научиться 

Личностные  внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения 

к школе, ориентации на 

содержательные моменты 

школьной действительности и 

принятия образца«хорошего 

ученика»; 

 широкая мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и 

способам решения 

 новой задачи; 

 ориентация на понимание причин 

успеха в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 способность к самооценке на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности 

в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, 

гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою 

Родину, народ и историю, 

осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном 

содержании и смысле как 

собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм 

и ориентация на их выполнение, 

дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие 

морального сознания как 

переходного от 

 внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению, понимания 

необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

 установки на здоровый 

образ жизни и реализации 

еѐ в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений 

и ориентации на искусство 

как значимую сферу 

человеческой жизни; 
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доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

 эмпатия как понимание чувств 

других людей и сопереживаниеим; 

 установка на здоровый образ 

жизни; 

 основы экологической культуры: 

принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам 

природоохранного 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и 

эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и 

отечественной художественной 

культурой. 

Регулятивные  принимать и сохранять учебную 

задачу; 

 учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила 

в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

 оценивать правильность 

выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и 

задачной области; 

 адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других 

людей; 

 различать способ и результат 

действия; 

 в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи; 

 преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную; 

 проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия, актуальный 

контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение 

как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

Познавательные  осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

 создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения 



8 
 

учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, 

справочников; 

 ориентироваться на разнообразие 

способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия 

художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных; 

 обобщать, т. е. осуществлять 

генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной 

связи; 

 осуществлять подведение под 

понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; ·владеть 

рядом общих приѐмов решения 

задач. 

задач; 

 осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

 осуществлять выбор 

наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций; 

 строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно 

владеть общими приѐмами 

решения задач. 

Коммуникативные  адекватно использовать 

коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения 

различных коммуникативных 

задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

 допускать возможность 

существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 учитывать и 

координировать в 

сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность 

мнений и подходов к 

решению проблемы; 

 аргументировать свою 

позицию и координировать 

еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на 

основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

 с учѐтом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и 

полно передавать партнѐру 
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 договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра 

высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции 

своего действия; 

 адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой 

речи. 

необходимую информацию 

как ориентир для 

построения действия; 

 задавать вопросы, 

необходимые для 

организации собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

партнѐром; 

 осуществлять взаимный 

контроль и оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь 

для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

 адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных 

коммуникативных задач. 

  



10 
 

 

Содержание учебного курса 

1 класс 

Наша речь  

Язык и речь. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог   
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из 

речи. Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения 

(точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слово и слог. Ударение.  

Слово и слог. Ударение (общее представление).  

Звуки и буквы. 
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс (8 часов) 

 

№ Наименование 

разделов и тем 

Количество 

часов 

Характеристика видов 

деятельности учащихся 

Дата 

Наша речь 

1 Язык и речь. Русский 

язык – родной язык 

русского народа. 

1 Уточнить и углубить 

представление о речи, ее видах и 

формах, языке как средстве 

общения между людьми. 

 

Текст, предложение, диалог   

2 Предложение 1 Различать предложения, 

словосочетания, слова. 

Устанавливать связь между 

словами в словосочетании и 

предложении.  

 

Слово и слог. Ударение. 

3 Слово и слог 1 Использовать небуквенные 

графические средства: пробел   

между словами, знак переноса, 

уметь ставить ударение. 

Знать алфавит: правильное 

называть буквы и их 

последовательность.    

Использование алфавита при 

работе  со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 

4 Ударение (общее 

представление) 
1  

Звуки и буквы 

5 Русский алфавит, или 

Азбука 
1 Слышать и произносить 

основные звуки речи, различать 

их на основе артикуляционных 

признаков. Различать ударные и 

безударные гласные. Слышать 

звуки русского языка в слове, 

правильно их произносить, 

устанавливать. Фонетика и 

последовательность звуков в 

слове различать особенности 

гласных и согласных, твердых и 

орфоэпия мягких согласных, 

глухих и звонких, парных по 

глухости-звонкости согласных.   

Соотносить звуки и буквы, 

устанавливать их роль в слове.          

 

6 Ударные и 

безударные гласные 

звуки 

1  

7 Согласные звуки 1  

8 Согласные звонкие и 

глухие 
1  

 

 


