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Программы
разработаны
на
основе
Федерального
государственного
образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно
нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых
результатов начального общего образования. Рабочая программа учебного предмета
«Родной (русский ) язык» для 1- 4 классов разработана на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования к
результатам освоения основной образовательной программы начального общего
образования по учебному предмету «Литературное чтение на родном (русском) языке»,
входящему в образовательную область «Родной язык и родная литература».
Нормативная база реализации рабочей программы учебного предмета «Родной
(русский) язык (в рамках реализации ФГОС-1-4 классы):
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской
Федерации».
2. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 09.04.2016
№ 637-р «Об
утверждении Концепции преподавания русского языка и литературы в РФ».
3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.06.2017
№ 1155-р
«Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения
в РФ».
4. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении
и введении в
действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования».
5. Приказ Минобрнауки России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности
по основным
общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
6. Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования учащихся с
ограниченными возможностями здоровья».
7. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования, организациями, осуществляющими
образовательную деятельность».
8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления молодежи».
9. Письмо Минобрнауки России от 16.05.2018 № 08-1211
«Об
использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности».
10. Письмо Минпросвещения России от 23.10.2019 № ВБ-47/04
«Об
использовании рабочих тетрадей».
11. Письмо Минпросвещения РФ от 12.10.2020 № ГД-1736/03 «О рекомендациях по
использованию информационных технологий».
12. Примерная основная образовательная программа начального общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) // Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ. Примерные основные общеобразовательные программы.
[Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.
13. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 02.06.2020 № 2/20) //
Реестр Примерных основных общеобразовательных программ. Примерные основные
общеобразовательные программы. [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.
14. Примерная программа по учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных
организаций, реализующих программы начального общего образования // Реестр
Примерных основных общеобразовательных программ. Основные образовательные
программы в части учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). [Электронный
ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/.
Цель программы учебного предмета «Родной (русский) язык» как развитие

личности обучающегося средствами предмета, а именно:
- расширение представлений о литературном русском языке как духовной и
культурной ценности народа;
совершенствование коммуникативных умений развития языковой интуиции;
включение учащихся в практическую речевую деятельность с использованием
литературного русского языка;
- первое знакомство с фактами истории родного (русского) литературного языка;
- постижение культуры родного народа через литературный язык;
Назначение предмета родной «Родной (русский) язык» в начальной школе состоит в
том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности,
обеспечить языковое и речевое развитие ученика, помочь ему осознать себя носителем
родного (русского) литературного языка.
В соответствии с этой целью ставятся задачи:
1. развитие у обучающихся патриотического чувства по отношению к родному
(русскому) языку как к литературному языку: любви и интереса к нему, осознания
его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к родному (русскому)
языку как части русской национальной культуры и классической литературы;
2. осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в
постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим
собой;
3. формирование у обучающихся чувства гордости за владение родным (русским)
литературным языком;
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 (русском) литературном языке.
Содержание программы учебного предмета «Родной (русский) язык» ориентировано
на воспитание патриотизма и уважения к русскому языку как основе русской культуры и
литературы.
Программой учебного предмета «Родной (русский) язык» предполагается работа с
теоретическими материалами, практическими и проектными заданиями, что позволит
расширить представления учащихся об отражении в русском языке истории, материальной
и духовной культуры русского народа; о
русской языковой картине мира; о
закономерностях развития родного (русского) языка.

Особое внимание в программе учебного предмета «Родной (русский) язык»
уделяется вопросам формирования речевой культуры учащихся в современной языковой
ситуации; развитию умений в различных сферах общения.

Для реализации
комплект:

рабочей

программы

используется

учебно-методический

!.Александрова О. М., Вербицкая Л. А, Богданов С. И.,КазаковаЕ. И., Кузнецова
М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю. Русский родной язык, 1 класс, АО «Издательство
«Учебная литература» (права на все пособия переданы по сублицензионному договору
АО «Издательство «Просвещение»);
2.Александрова О. М., Вербицкая Л. А, Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова
М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А, Соколова О. В. Русский родной
язык, 2 класс, АО «Издательство «Учебная литература»;
3.Александрова О. М., Вербицкая Л. А, Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова
М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А, Соколова О. В. Русский родной
язык, 3 класс, АО «Издательство «Учебная литература»;
4.Александрова О. М., Вербицкая Л. А, Богданов С. И., Казакова Е. И., Кузнецова
М. И., Петленко Л. В., Романова В. Ю., Рябинина Л. А, Соколова О. В. Русский родной
язык, 4 класс, АО «Издательство «Учебная литература».
Место учебного предмета «Родной (русский) язык» в учебном плане
В 1 классе на изучение предмета «Русский родной язык» отводится 33 часа, 1 час в
неделю.
Количество часов на изучение учебной дисциплины (по классам и разделам)
Первый год обучения
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного
русского алфавита.
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и
заставок. Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину:
что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как
называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках,
прибаутках).
Проектное задание: «Словарь в картинках».
Раздел 2. Язык в действии
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в произношении слов).
Смыслоразличительная роль ударения.
Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению
ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Секреты речи и текста
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая
форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо

попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды
вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).
№

Тема

1.

Русский язык:
настоящее
Язык в действии

2.

3.

прошлое

Секреты речи и текста.
Итого

!Количество
часов
и 13

Формы организации учебных
занятий

10

Урок,
практическая работа.
Урок, проектная деятельность

10
33

Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по одному или
нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в виде
ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами,
решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным
темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или
групповым домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения
обобщать пройденный материал и публично его представлять, устанавливать логическую
связь между темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Дискуссия, тренинги, круглые столы - групповое обсуждение вопросов проблемного
характера, позволяющих продемонстрировать навыки самостоятельного мышления и
умение принимать решения;
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые,
закрытые, комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные
достижения учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5
г. Апатиты.

