
 



2 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета «Русский родной язык» составлена на основе УМК «Школа России». 

Программа по    изобразительному искусству составлена в соответствии с  требованиями 

Федерального   государственного  общеобразовательного  стандарта    начального  общего  

образования,  утвержденного  приказом Министерства образования и науки  Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 ( с изменениями от 31.12.2015 г.)  на основании  ООП НОО, 

утвержденной приказом от 31.08.2016 № 740/01-23 с изменениями, утвержденными приказом от 

24.08.2018 № 639/01-23,21.08.2019 № 670/01-13 с изменениями  от 31.08.2020, № 634/01-13 и  

учебного плана  МБОУ «СШ № 2 им. Героев Евпаторийского десанта»  г. Евпатории Республики 

Крым, утверждённого приказом  от  31.08.2021 №___ /01-13, а 

также  , авторской программы курса «Русский родной язык» Примерные рабочие программы. 1-4 

классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др. ]  под 

редакцией О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020.  

 

        Уровень образования – базовый. 

        Количество учебных недель по рабочему учебному плану – 33, количество часов в неделю 

– 1 час.  

          

          Учебник: Русский родной язык. 1 класс. Учеб.для общеобразоват. организаций. О. М. 

Александрова и др. – М.: Учебная литература,2018г . 

 

Дидактические пособия: 

Русский родной язык : 1 класс : методическое пособие / [О. М. 

Александрова, 
М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. ; под ред. О. М. Александровой]. – М. : 
Учебная литература, 2018. – 32 с. 

Русский родной язык. Примерные рабочие программы. 1–4 классы : учеб. 

Р89 пособие для общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. 

О. М. Александровой. – М. : Просвещение, 2020. – 96 с 

Электронные ресурсы: 

-Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

-Учительский сайт «Инфоурок» http://infourok.ru 

-Учительский портал  http://uchportal.ru 

-Сайт для учителей http:// KakProsto.ru 

 Сайт КРИППО http:KRIPPO 

-Сообщество взаимопомощи учителей  http://pedsovet.su 

В 2021/2022 учебном году преподавание учебных предметов на уровне начального общего 

образования определяется следующими нормативными документами: 

Федеральный уровень 

 

1.1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями). 

http://infourok.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_WC5IbL5gF2nA55R7BZzfUbx-UGhzxgeV&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxdldxTzc3bXd6WWR4OVZmZ3VsTUh0QlhsOG1FUFd3eUJ0XzYtLWkwMnpDOVZmTWtnbVNIT3N6ZjljbFhkVTNxQU5vcWVBdnhEcU5EcUt5RXhyUXl3enM&b64e=2&sign=cb6df59489a5dc487259cf0ca07d7ec6&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442459217&mc=4.321721231045239
http://www.kakprosto.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1127.830nFhxqY0D8FqyQjJZ0sXqgkdgwGm0mZKIVAuxJXuKM1REA5785Cklsb6A02Sh0PP75S3xW1IAF2j5fi9uJGzig3NO5-DaG3xBnAp5etCs5SVPCLGZ-New61Ziz1aCE.757511bdc773c2dc94ae05fc6394939a53286b00&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_PN27SaXvvNSrjOss3Xh6TRkVp9nw1WgJ&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxZ1NSUm5PRTlwV2R0NTJSekFBbk5FNlRQUEQ5ejdKMHRiRF9iT0xNd1kyc2JDWkdrSmt0RDdJeWZqb1FtaU9XeTNVNExIdGtBNW54&b64e=2&sign=1b501d3467a1a674a8f4b62bd259ccea&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFIxBatmGMcTyyVBRJNI-K3Pv3nT3G-_CPKsFiWyvKvbYgvEoPAuQDz-FDVv38Xe1BP2Ofomf-bcHTaF1OHpiVIMaloYHE4ruc-on_xWWSpP3NNGsmWrZBUrF20ChorsIGqFGV1dfcJftg4zb6OzRrDTLcXF8HrumQiPTSxOBz9ci6HooMbYLc2SZx71LTaGcxWxSTPO-8uc-eEPii-UAMuzgYUuDmPlkFt8RiVgfr-ojkrcI3Ha6gZ-fpTt-SsvuAtzLomLst4GotMi2IP0wQ8h6QU94U2CQZHU4_HLz6KPLuT0y4HoVVJqlGzk_fxYDFj5gjWydwa1Jue9PaDamPpJIb2HxLnJvkBkkjgbZ0l2x0AAhqrz2EnJqeJrhKX94SfXcLS2ysjPrtApLY7xJufHt7bznj2dwX6XI7V7GJlCO&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpVBUyA8nmgRH5pjAsQ9jusrgkjZrU9FGUmoGQA60RG5AmzqDlgtTja0ysJYCuSc9W6jxTAFal98SyJorMrEdRIriTQeigRwHUmstBe-lVz4X2V0ZcBgbMEAR24BZ38z46xZLW2KgO8wy8N7f85fue-VyPuNXuP5G03AKdCMJHTU-O8i5x_JBKdY4iIEgNCAWUscj3mDJMoXb_NvW-bgFn520S4hmiguHOjp8IsyT_S0lKA1L9CtymffaUHAo7IsblJikhrrhbIKeLwrfqGiImy_zZFntBvMupfj8kDldwsp0&l10n=ru&cts=1469442544545&mc=4.744501011852386
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1.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 

№1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 №373». 

1.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.07.2015 

№734 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным образовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015». 

1.4         Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 №254 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 23.12.2020 пр. № 

766). 

1.5         Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.04.2021 №115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования». 

1.6  Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.05.2018 №08-1211 «Об 

использовании учебников и учебных пособий в образовательной деятельности». 

1.7 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 28.09.2020 № 28 требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи». 

htt:p//www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/ 

Региональный уровень 

2.1. Закон Республики Крым от 06.07.2015 №131-ЗРК/2015 «Об образовании в Республике 

Крым». 

2.2.          Письмо Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

20.04.2021 №1503/01-14 «О формировании учебных планов общеобразовательных 

организаций Республики Крым, реализующих основные образовательные 

программы, на 2021/2022 учебный год». 

2.3. Приказ Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

07.06.2017 № 1481«Об утверждении Инструкции по ведению деловой документации в 

общеобразовательных организациях Республики Крым» (с изменениями). 

 

 

              II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/
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Изучение предмета «Русский родной язык» в 1-м классе должно обеспечивать достижение 

предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования. Система 

планируемых результатов дает представление о том, какими именно учебными действиями в 

отношении знаний, умений, навыков по курсу русского родного языка, а также личностными, 

познавательными, регулятивными и коммуникативными учебными действиями овладеют 

обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м 

классе. 

Личностными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Метапредметными результатами изучения курса 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; 

– 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. 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне 

начального общего образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в 

учебных ситуациях и реальных жизненных ситуациях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся  

при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» научится: 

• распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (дом, одежда), 

понимать значение устаревших слов по указанной тематике; 

• использовать словарные статьи учебника для определения лексического значения слова; 

• понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;  
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при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: 

• произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

• осознавать смыслоразличительную роль ударения;  

при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научится: 

• различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 

• владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; 

• использовать в речи языковые средства для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации общения; 

• владеть различными приемами слушания научно-познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культуре русского народа; 

• анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

                                       Первый год обучения (33 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

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 (10 часов) 

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 (9 часов) 

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). 

Резерв учебного времени – 2 ч. 

 

IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
 

 

№ раздела 

и тем 

Наименование разделов и тем Учебные часы 
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1. Русский язык: прошлое и настоящее. 12ч 

2. Язык в действии. 10ч 

3. Секреты речи и текста. 9ч 

4. Повторение 2 ч 

 ИТОГО   33ч 

 


