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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 
дисциплины (модуля)» 

 
Результаты освоения рабочей программы 

В результате изучения курса русского, родного языка обучающиеся при 
получении начального общего образования научатся осознавать язык как 
основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, 
у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-ценностное 
отношение к родному языку, стремление к их грамотному использованию. 
Родной язык станет для обучающихся основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей. 

В процессе изучения курса «Родной язык» 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. 
 
Обучающийся 1 класса научится: 

 
различать, сравнивать: 
- звуки и буквы; 
- ударные и безударные гласные звуки; 
- твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 
- звук, слог, слово; 
- слово и предложение; 
кратко характеризовать: 
- звуки родного языка (гласные ударные/безударные, согласные 

твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 
- условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых 

согласных; 
решать учебные и практические задачи: 
- выделять предложение и слово из речевого потока; 
- проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех – пяти звуков; 
- выделять в словах слоги; 
- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 
- правильно писать сочетания ча – ща, чу – щу, жи – шипод ударением; 
- переносить слова; 
- писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 
- правильно писать словарные слова, определенные программой; 
- ставить точку в конце предложения; 
- грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные 

слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография 
совпадают); 



- безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15–30 слов; 
- осознавать цели и ситуации устного общения; 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета 

 
Обучающийся 1 класса получит возможность научиться: 

 
выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять их значение 

по тексту или с помощью толкового словаря; 
- использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 
- различать слова, называющие предметы, действия и признаки; задавать 

вопросы к словам; 
- выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; 
- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 
- соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 
Предметные результаты: 
 называть звуки, из которых состоит слово (ударные и безударные, глухие и 

звонкие, мягкие и твердые); 
  не смешивать понятия «звук» и «буква»; 
  делить слова на слоги, ставить ударение; 
  определять роль гласных букв, указывающих на мягкость и твердость 

согласных; 
  обозначать мягкость согласных звуков на письме; 
  определять количество букв и звуков в слове; 
  писать прописную букву в начала предложения, в именах, фамилиях; 
  ставить пунктуационные знаки в конце предложения; 
  списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные начертания букв, соединений; 
  читать плавным слоговым чтением тексты при темпе чтения вслух от 30-

40 слов в минуту; 
  находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 самостоятельно организовывать свое рабочее место; следовать режиму 

организации учебной деятельности;  
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно; учиться высказывать свои предположения; умение 
слушать и удерживать учебную задачу; 

 сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и 
исправлять их; принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале в сотрудничестве с учителем; учитывать установленные правила 



в планировании и контроле способа решения; адекватно воспринимать 
предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 использовать в работе на уроке словари, памятки; учиться корректировать 
выполнение задания; давать оценку своего задания по следующим 
параметрам: легко выполнять, возникли сложности; самостоятельно 
определять важность или необходимость выполнения различных задания в 
учебном процессе; 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на определенном этапе; учитывать 
выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 
сотрудничестве с учителем; 

 различать способ деятельности и результат; адекватно использовать речь 
для планирования и регуляции своей деятельности; составлять план и 
последовательность действий. 

Познавательные универсальные учебные действия 
 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут 

сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг своего 
незнания; перерабатывать полученную информацию; находить 
необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике; 
наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы; 

 определять круг своего незнания; отвечать на простые и сложные вопросы 
учителя, самим задавать вопросы; 

 планировать свою работу по изучению незнакомого материала.  извлекать 
информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схемах, 
памятках); 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
форме; использовать приемы выполнения задания в соответствии с 
алгоритмом; ставить и формулировать проблему; анализировать, 
сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 
 оформлять свои мысли в устной речи с учетом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; понимать точку зрения другого; участвовать в работе 
группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы; оформлять диалогическое высказывание в соответствии с 
требованиями речевого этикета; различать особенности диалогической и 
монологической речи; 

 задавать вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный 
контроль, оказывать взаимную помощь; участвовать в коллективном 
диалоге; строить понятные высказывания. 

 
Личностные результаты: 



 освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование 
интереса (мотивации) к учению; 

 воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств 
— стыда, совести как регуляторов морального поведения; адекватное 
понимания причин успешности или не успешности учебной деятельности; 

 выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять 
внимание, удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем 
русского языка, языка страны, где он живёт; формирование эмоционально-
ценностного отношения к родному языку, интерес к его изучению, желание 
умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей; 

 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. 

 
Виды деятельности обучающихся, направленные на достижение 

результата 
 

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 
деятельности обучающихся, направленные на достижение результата: 

 Игровая 
 Фронтальная 
 Групповая 
 Парная 
 Индивидуальная 
 

Организация проектной и учебно-познавательной деятельности 
обучающихся 

 
Проектная деятельность будет осуществляться в групповой форме по 

теме «Создай свою Азбуку». 
 

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины (модуля)» 
 

Программа учебного курса «Родной язык» для первого класса рассчитана 
на 35 часов за учебный год. 
 
Раздел 1. Предложение и слово. 
Работа с предложением. Выделение слов. Изменение порядка слов в 
предложении. Заглавная буква в начале предложения. Точка в конце 
предложения. Значение слова. Слова, называющие предметы. Слово и слог. 
Ударение в слове. 
Предметные результаты обучения: 



Обучающиеся должны знать:  
Понятия: слово, слог, предложение, ударение  
Обучающиеся должны уметь: 
различать: 
 звук,  слог,  слово; 
 слово  и  предложение; 
 ударный и безударный слоги; 
называть,  приводить  примеры: 
 слов,  называющих  предметы; 
решать  учебные  и  практические  задачи: 
 выделять  предложение  и  слово  из  речевого  потока; 
Метапредметные результаты обучения:  
Обучающиеся должны уметь: 
 классифицировать слова в соответствии с их значением (слова, 

называющие предметы, слова, называющие признаки, слова, называющие 
действия); 

 группировать слова, сходные по значению и звучанию; 
 моделировать предложение; 
 наблюдать: определять количество слов в предложении; 
 принимать и сохранять учебную задачу; 
 осуществлять контроль в форме сличения способа действия и его 

результата с заданным эталоном с целью обнаружения отклонений от него; 
Личностные результаты обучения: 
 расширяют познавательные интересы и учебные мотивы;  
 проявляют уважение друг к другу 
 определяют способы выполнения учебного задания (с помощью учителя);  
 развивают способность к самооценке действий; соблюдают правила 

гигиены учебного труда. 
 
Раздел 2. Звуки и буквы.  
Звуки как материал языка. Интонационное выделение звука в слове. Звуковой 
анализ слов. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие согласные звуки. 
Ударные и безударные гласные звуки. Буква как знак звука. Позиционный 
способ обозначения звуков буквами. Гласная буква как показатель мягкости 
или твердости согласных звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я, их функция. 
Алфавит. 
Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать:  
Понятия: звук и буква. Гласные и согласные звуки. Твердые и мягкие 
согласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. Алфавит. 
Обучающиеся должны уметь: 
различать: 
 звуки  и  буквы,  гласные  и  согласные  звуки,  твёрдые  и  мягкие  согласные  

звуки; 
 звук,  слог,  слово; 



называть,  приводить  примеры: 
 звуков:  гласных, согласных (мягких, твёрдых ); 
кратко  характеризовать: 
 качественные  признаки  звуков; 
 условия  выбора  и написания  буквы  гласного звука  после  мягких  и 

твёрдых согласных; 
решать  учебные  и  практические  задачи: 
 проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  звукового  состава  четырёх  

-  пяти звуковых  слов; 
Метапредметные результаты обучения:  
Обучающиеся должны уметь: 
 группировать слова по первому звуку (по последнему звуку), по наличию 

близких в акустико-артикуляционном отношении звуков (н-м, р-л, с-ш); 
 подбирать слова с заданными звуками, слогами; 
 анализировать: делить слова на слоги, определять количество слогов в 

слове; 
 находить и исправлять ошибки, допущенные при делении слов на слоги, в 

определении ударного звука; 
 контролировать этапы своей работы, оценивать процесс и результат 

выполнения задания; 
 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
 адекватно воспринимать словесную оценку учителя. 
Личностные результаты обучения: 
 выражают положительное отношение к процессу познания;  
 проявляют интерес, желание больше узнать  
 оценивают собственную учебную деятельность, свои достижения. 
 ориентируются на понимание причин успеха 
 
Раздел 3. Чтение и письмо.  
Чтение слогов, слов, предложений, небольших текстов. Письмо рукописными 
буквами слов, коротких предложений. Большая буква в начале предложения и 
в именах собственных. Точка в конце предложения. Гласные после шипящих 
(сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу). 
Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать:  
Правила оформления предложения на письме, написания сочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу 
Обучающиеся должны уметь: 
решать  учебные  и  практические  задачи: 
 выделять  предложение  и  слово  из  речевого  потока; 
 проводить  звуковой  анализ  и  строить  модели  звукового  состава  четырёх  

-  пяти 
звуковых  слов; 
 правильно  писать  «ча – ща»,  «чу – щу»  и  «жи – ши»  под  ударением; 



 писать  заглавную  букву  в  начале  предложения  и  в  именах  собственных; 
 ставить  точку  в  конце  предложения; 
 грамотно  записывать  под  диктовку  учителя  и  самостоятельно  отдельные  

слова  и    простые   предложения  (в  случаях,  где  орфоэпия  и  орфография  
совпадают ). 

Метапредметные результаты обучения:  
Обучающиеся должны уметь: 
 анализировать поэлементный состав букв; 
 сравнивать начертания заглавных и строчных букв; 
 моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора различных 

элементов (с использованием проволоки, пластилина и других материалов); 
 сравнивать написанные обучающимся буквы с предложенным образцом; 

слова, выделенные печатным и курсивным шрифтом; 
 контролировать собственные действия: закрашивать только те части 

рисунка, в которых есть заданная буква; 
 анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу; 
 подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы; 
 объяснять правила написания слов с заглавной буквы; подбирать слова, 

которые пишутся с заглавной буквы; подбирать и записывать имена 
собственные на заданную букву; 

 применять изученные правила при списывании и записи под диктовку; 
 ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего обучающийсяа»; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 
Личностные результаты обучения: 
 понимают значение границ собственного знания и «незнания»;  
 осознают необходимость самосовершенствования;  
 адекватно судят о причинах своего успеха/неуспеха в учении, связывая 

успехи с усилиями, трудолюбием;  
 считаются с мнением другого человека;  
 проявляют доброжелательность в диалоге и деловом сотрудничестве; 
 используют усвоенные приемы работы для решения учебных задач; 

осуществляют самоконтроль при выполнении письменных заданий. 
 
Раздел 4. Развитие речи.  
Составление описательных и сюжетных рассказов. Восстановление 
простейшего деформированного текста. Пересказ текста по заданному плану. 
Рифма. 
Предметные результаты обучения: 
Обучающиеся должны знать:  
 Понятия: текст, план, рифма. 
Обучающиеся должны уметь: 
 Составлять  простейшие описательные и сюжетные рассказы.  



 Восстановливать простейший деформированный текст.  
 Пересказывать текст по заданному плану.   
Метапредметные результаты обучения:  
Обучающиеся должны уметь: 
 Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и переживания. 
 Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат решения 

коммуникативной задачи.  
 Включаться в групповую работу, связанную с общением. 
 Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учителя. 
 Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 
 Обосновывать собственное мнение. 
 Планировать совместно с учителем свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 
Личностные результаты обучения: 
 сохраняют положительную мотивацию к учебе, к усвоению новых 

действий; 
 имеют желание работать коллективно;  
 осознают необходимость самосовершенствования;  
 проявляют доброжелательность в диалоге; 
 проявляют старание в самостоятельной деятельности. 

 

Раздел 3 «Тематическое планирование» 
 

№ п/п Тема Количе
ство 

часов 
 Добукварный период  

1. Предложение и слово 6 
1.1 Отработка понятия слово 

Речь в жизни человека. 
1 

2. Звуки и буквы 19 
2.1. Интонационное выделение заданного звука в слове,  

определение его места в слове 
1 

2.2. Развитие свободы движения руки. 1 
2.3. Отражение качественных характеристик в моделях слова. 1 

 Букварный период  
2.4. Закрепление правил обозначение звука [а] буквами. 1 
2.5. Закрепление правил обозначения звуков  [о] и [а] 

буквами. 
1 

3. Чтение и письмо 66 
3.1. Закрепление правил 

обозначение гласных звуков буквами. Письмо изученных 
1 



букв 
3.2 Повторение правила обозначения буквами гласных 

звуков  
после парных по твёрдости-мягкости согласных звуков. 

1 

3.3. Отработка написания изученных букв. 1 
3.4. Сопоставление звуков [з] и [с] по звонкости – глухости,  

отражение этой характеристики в модели слова. 
Синонимы. 

1 

3.5. Слова с разделительным мягким знаком 1 
3.6. Письмо строчной буквы ъ.  1 

 Послебукварный период  
3.7. Закрепление написания всех букв русского алфавита.  1 
3.8. Закрепление написания всех букв русского алфавита. 

Голоса природы 
1 

3.9 Закрепление написания всех букв русского алфавита. 
Загадки 

1 

3.10 Закрепление написания всех букв русского алфавита. 
Загадки 

1 

3.11 Обобщение пройденного.  1 
4. Развитие речи 95 

4.1. Язык как средство общения.  1 
4.2. Речевой этикет: слова приветствия. 

Интонация предложений; восклицательный знак в конце  
предложений.  

1 

4.3. Речевой этикет: слова приветствия, прощения, 
извинения.  
Отработка порядка действий при списывании. 

1 

4.4. Речевой этикет: слова просьбы и извинения.  
Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».  

1 

4.5. Речевой этикет: слова просьбы и благодарности.  
Слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 
знаки препинания в конце предложения. 

1 

4.6. Правила речевого поведения: речевые ситуации,  
учитывающие возраст собеседников. 
 Отработка порядка действий при списывании и правила  
правописания собственных имен.  

1 

4.7. Описание внешности.  
Слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», 
«какое?», «какие?». 

1 

4.8. Описание внешности. Слова, отвечающие на вопросы 
«кто?», «что?», «какой?», «какая?», «какое?», «какие?».  

1 

4.9. Письменная речь: оформление адреса на конверте или  
открытке. Правила переноса слов.  

1 



4.10. Устная речь: рассказ о месте, в котором живешь.  
Знакомство  
с образованием слов в русском языке. 

1 

4.11. Речевая ситуация: приглашение на экскурсию. Отработка 
умения задавать вопросы к словам.  

1 

4.12. Речевая ситуация: поздравление и вручение подарка.  
Повторение функций ьи порядка действий при 
списывании.  
ВПМ №35 - Очень важные слова. 

1 

4.13 
 

Речевая ситуация: использование интонации при 
общении. Знакомство со словами, близкими по значению 

1 

4.14. 
 

Разговорная и научная речь. Закрепление. 
ВПМ №38 – Повторение. Связный текст. 

1 

4.15. 
  

Повторение звукового анализа. Отработка умения 
задавать вопросы к словам. 

1 

4.16. 
 

Правописание собственных имен существительных. 
Речевая ситуация: составление краткого рассказа о 
летнем отдыхе. 

1 

4.17. Перенос слов. 1 
4.18. Сравнение слов по звуковому составу. 1 

 Всего часов: 35 
 

 
 


