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В начальном обучении предмет «Родной язык (русский язык)» занимает ведущее 

место, поскольку успехи в изучении родного языка (русского языка) во многом 

определяют результаты обучения  школьника по другим школьным предметам, а также 

обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012 

года N 273-ФЗ (ред. от 07 мая 2013 года) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный Приказом   Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (с изменениями)  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию 
  Примерная программа начального общего образования по русскому языку 

 Программа курса «Родной язык (русский язык)» изучается по учебнику «Русский 

язык» (автор - Рамзаева Т.Г.) 
 

      Программа разработана  для учащихся  1  классов  Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Тосненская средняя общеобразовательная школа № 3 

имени Героя Советского Союза С.П. Тимофеева. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

В результате изучения курса родного(русского) языка обучающиеся на ступени 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения родного (русского) языка обучающиеся получат возможность 

реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием средств 

ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью 

поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учит различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных 

текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на 
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компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, 

овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием, морфологией и синтаксисом; в объѐмесодержания курса 

научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие 

языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных(символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; 

согласныетвѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) 

разбора слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы родного языка (русского) литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (вобъѐме 

представленного в учебнике материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью(к 

учителю, родителям). 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;  

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 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, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 
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 самостоятельно озаглавливать текст; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски. 

 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение, 

способность к моральной децентрации.  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять 

учебную цель и задачу, планировать ее реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение.  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приемы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия 

деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 

Личностные универсальные учебные действия у выпускника будут 

сформированы:·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,  

 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание; ·установка на 

здоровый образ жизни; 
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 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. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 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 ее в реальном поведении и 

поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 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 ее 

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; 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 в 

носить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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 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 приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 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, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 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; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
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 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и   

позиций всех участников; 

 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

 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. 

 

Содержание учебного курса 
 

1 КЛАСС (17 ч.) 

Букварный период. Обучение письму. (5 ч.) 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного 

их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. Списывание слов и 

предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического 

чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце).  

Развитие речи (5 ч.) 

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

Составление небольших рассказов повествовательного характера по опорным словам, по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. Слово как 

объект изучения, материал для анализа .Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. Слова, называющие предметы. Слова, называющие действия. 

Слова, называющие признаки. Активизация и расширение словарного запаса. Правила 

переноса слов. 

Фонетика и графика (7 ч.) 

Русский алфавит. Название букв русского алфавита. Алфавитный порядок слов. Звуки 

речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. 

Отсутствие при произнесении звука преграды в ротовой полости как отличительный 

признак гласных звуков. Ударные и безударные гласные звуки в слове. Согласные звуки. 

Согласные звонкие и глухие (парные и непарные). Устный фонетический анализ слова. 

Заглавная буква в словах. 

 

Личностными результатами обучающихся  являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью. 
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2. Содержание учебного предмета 

 
1 КЛАСС (17 ч) 

 

Букварный период.  (5 ч.) 

Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного 

их слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. Списывание слов и 

предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка 

написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографического 

чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с 

произношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце).  
 

Послебукварный период (3 ч.) 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание 

которых не расходится с произношением, и предложений. Правильное оформление 

написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в конце). 

Выработка умения писать большую букву в именах людей и кличках животных. 

Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходится с произношением 

(безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу).  

Слово, предложение, текст (1 ч.) 

Слово и его значение. Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в 

тексте. Заголовок текста. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по опорным словам, по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Заглавная буква в словах (1 ч.)  

Заглавная буква в словах. 

Звуки и буквы (1 ч.) 

Звуки речи и буквы. Обозначение звуков речи на письме. Гласные и согласные звуки и 

буквы. Отсутствие при произнесении звука преграды в ротовой полости как 

отличительный признак гласных звуков. Ударные и безударные гласные звуки в слове. 

Согласные звуки. Согласные звонкие и глухие (парные и непарные).Устный фонетический 

анализ слова. 

Слово и слог (1 ч.) 

Перенос слов. (1 ч.) 

Правила переноса слов. 

Шипящие согласные звуки. Буквы после шипящих в сочетаниях (1 ч.) 

Парные звонкие и глухие согласные на конце слов (1 ч.) 

Слова, которые отвечают на вопросы Кто? Что? (1 ч.) 

Слово как объект изучения, материал для анализа. Различение слова и обозначаемого им 

предмета. Значение слова. Слова, называющие предметы. 

Слова, которые отвечают на вопросы Какой? Какая? Какое? Какие? (1 ч.) 

Слова, называющие признаки. Активизация и расширение словарного запаса. 
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3. Тематическое планирование 
 

1 класс 

 
Основные 

темы 

Коли 

чество 

часов 

Основные виды деятельности 

 

Букварный 

период.   

5 Освоение знаний о звуках ре и буквах, слоге, ударение. 

Классификация звуков русского языка по значимым основаниям. 

Характеристика звуков. 

Анализ: определение звука по его характеристике; соотнесение 

звука и его качественной характеристики; приведение примеров 

разных групп звуков. 

Группировка слов с разным соотнесением количества звуков и 

букв. 

Объяснение принципа деления слов на слоги. 

Оценивание правильности проведения фонетического анализа слов, 

проведение фонетического анализа слов по предложенному 

алгоритму. 

Мотивация к  составлению собственных высказываний при работе в 

парах. 

Послебуквар

ный период 

3 Освоение знаний о морфемах слова. 

Практическое усвоение способов изменения формы слова. 

Знакомство с понятием «однокоренные (родственные) слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов  и 

слов с омонимичными корнями. 

Проведение морфемного анализа слова. 

Контролирование правильности объединения слов в группу. 

Слово, 

предложение, 

текст. 

 

1 Определение значения слова. 

Различение однозначных и многозначных слов, синонимов и 

антонимов. 

Прогнозирование необходимости использования дополнительных 

источников для уточнения значения незнакомого слова. 

Понимание содержания текста при его прослушивании и при 

самостоятельном чтении.  

Использование прочитанных слов для построения связного 

рассказа. 

Общее представление о тексте.  

Восстановление деформированного текста повествовательного 

характера.  

Устные ответы на вопросы учителя.  

Заглавная 

буква в 

словах.  

1 Ознакомление с правилами правописания слов и предложений, их 

применение на практике. 

 

Звуки и 

буквы  

1 Различение звуков и букв. 

Осознание  функций букв. 

Слово и слог  

 

1 Овладение способом чтения прямого слога. 

Контролирование процесса нахождения и исправления ошибок, 

допущенных при делении слов на слоги, в определении ударного 

звука. 

Оценивание процесса и результата выполнения задания. 

Высказывание  своей точки зрения на события. 
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Перенос 

слов.  

1 Анализ: деление слов на слоги, определение количества слогов в 

слове. 

Шипящие 

согласные 

звуки. Буквы 

после 

шипящих в 

сочетаниях. 

1 Различение звуков и букв. 

Осознание  функций букв. 

Подбор слова с заданным звуком. 

Моделирование звукового состава слова. 

 

Парные 

звонкие и 

глухие 

согласные на 

конце слов. 

1 Различение звуков и букв. 

Осознание  функций букв. 

Подбор слова с заданным звуком. 

Моделирование звукового состава слова. 

 

Слова, 

которые 

отвечают на 

вопросы 

Кто?, Что? 

1 Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим 

значением предметности, признака, действия (общее представление). 

Различение самостоятельных и служебных частей речи. 

Слова, 

которые 

отвечают на 

вопросы 

Какой? 

Какая? 

Какое? 

Какие? 

1 Обобщение сведений о частях речи как групп слов с общим 

значением предметности, признака, действия (общее представление). 

Различение самостоятельных и служебных частей речи. 

Итого 17  

 

 


