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Программа по учебному предмету
«Родной (русский) язык»

Нормативную правовую основу настоящей примерной программы по учебному предмету «Русский родной язык»
составляют следующие документы: 

Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  (далее  –
Федеральный закон об образовании); Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в статьи
11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

Закон  Российской Федерации от  25  октября  1991 г.  № 1807-I  «О языках  народов  Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона № 185-ФЗ);  приказ  Министерства  образования  и науки Российской Федерации от  6
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования»  (в  редакции  приказа  Минобрнауки  России  от  31  декабря  2015  г.  №  1576);   приказ  Министерства
образования  и  науки  Российской  Федерации  от  17  декабря  2010  г.  №  1897  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования»  (в  редакции  приказа  Минобрнауки
России от 31 декабря 2015 г. № 1577). 

Примерная программа (далее – программа)  разработана на основе требований Федерального государственного
образовательного стандарта

начального общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
2009  г.  №  373  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального  общего
образования» в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576) к результатам освоения основной
образовательной программы начального общего образования по учебному предмету «Русский родной язык», входящему
в образовательную область «Родной язык и литературное чтение на родном языке». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения русского родного языка,
даётся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане,
раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, характеризуются его основные содержательные линии. 

Программа  устанавливает  требования  к  личностным,  метапредметным  и  предметным  результатам  освоения
основной  образовательной  программы  начального  общего  образования  по  русскому  родному  языку,  примерное
содержание учебного предмета «Русский родной язык». 

Программа  определяет  содержание  учебного  предмета  по  годам  обучения,  основные  методические  стратегии
обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Русский родной язык».



Пояснительная записка

Программа  учебного  предмета  «Русский  родной  язык»  разработана  для  функционирующих  в  субъектах
Российской  Федерации  школ,  в  которых  федеральным  государственным  образовательным  стандартом  начального
общего образования наряду с изучением обязательного курса русского языка предусмотрено изучение русского языка
как родного языка обучающихся.
Содержание программы ориентировано на сопровождение основного курса русского языка, обязательного для изучения
во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение результатов освоения основной образовательной
программы  начального  общего  образования  по  русскому  языку,  заданных  соответствующим  федеральным
государственным  образовательным  стандартом.  В  то  же  время  цели  курса  русского  родного  языка  в  рамках
образовательной  области  «Родной  язык  и  литературное  чтение  на  родном  языке»  имеют  свою  специфику,
обусловленную дополнительным характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных
регионах Российской Федерации. 
В соответствии с этим курс русского родного языка направлен на достижение следующих целей: 
 расширение  представлений  о  русском  языке  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности  народа;
осознание национального своеобразия русского языка; формирование познавательного интереса, любви, уважительного
отношения к русскому языку, а через него – к родной культуре; воспитание уважительного отношения к культурам и
языкам народов России; овладение культурой межнационального общения; 
 формирование  первоначальных  представлений  о  национальной  специфике  языковых  единиц  русского  языка
(прежде всего лексических и фразеологических единиц с национально-культурной семантикой), об основных нормах
русского литературного языка и русском речевом этикете; 
 совершенствование  умений  наблюдать  за  функционированием  языковых  единиц,  анализировать  и
классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей картины мира, отражённой в языке; 
 совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный информационный поиск, извлекать и
преобразовывать необходимую информацию; 
 совершенствование  коммуникативных  умений  и  культуры  речи,  обеспечивающих  владение  русским
литературным языком в разных ситуациях его использования; обогащение словарного запаса и грамматического строя
речи; развитие потребности к речевому самосовершенствованию; 
 приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, воспитание самостоятельности 
в приобретении знаний. 
В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки. 



 Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, обеспечивающее расширение
знаний об истории русского языка, о происхождении слов, об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный
блок содержит сведения о взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-культурной
специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах русского и других народов России и мира. 
 Второй блок –  «Язык в действии»  –  включает  содержание,  обеспечивающее  наблюдение  за  употреблением
языковых единиц,  развитие базовых умений и навыков использования языковых единиц в учебных и практических
ситуациях;  формирование  первоначальных  представлений  о  нормах  современного  русского  литературного  языка,
развитие  потребности  обращаться  к  нормативным  словарям  современного  русского  литературного  языка  и
совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на практическое овладение культурой
речи:  практическое  освоение  норм  современного  русского  литературного  языка  (в  рамках  изученного);  развитие
ответственного и осознанного отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни. 

 Третий блок – «Секреты речи и текста»  – связан с совершенствованием четырёх видов речевой деятельности в их
взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших школьников (умениями определять цели общения, адекватно
участвовать  в  речевом  общении);  расширением  практики  применения  правил  речевого  этикета.  Одним  из  ведущих
содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие умений понимать, анализировать предлагаемые
тексты и создавать собственные тексты разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности.

Место учебного предмета «Русский родной язык» в учебном плане
Программа по русскому родному языку составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной
образовательной  программы,  представленной  в  федеральном  государственном  образовательном  стандарте  начального
общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объёме 203 часа (33 часа в 1-м классе, по 68 часов во 2-м и
3-м классах, 34 часа в 4-м классе).

Содержание учебного предмета
 Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 
 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.). 
 Проектное задание. Словарь в картинках. 
 Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 



 Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов). 
 Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за логическим ударением в предложении. 
 Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в сочетаемости 

слов). 
 Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 
 Секреты  диалога:  учимся  разговаривать  друг  с  другом  и  со  взрослыми.  Диалоговая  форма  устной  речи.

Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как приветствовать взрослого и сверстника? Как вежливо
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?).

 Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 
 Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 
 Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 
 Наблюдение за текстами разной стилистической принадлежности. 
 Резерв учебного времени – 2 ч.

Требования к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования по
русскому родному языку

 Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно обеспечивать: 
  воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение учащихся в культурно-

языковое пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка; 

 приобщение к литературному наследию русского народа; 

 обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком во
всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого
этикета; 

 расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических умений в
отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального общего образования должны быть

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях.



Планируемые результаты освоения программы 1-го класса
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 даёт представление о том, какими именно знаниями, умениями,
навыками,  а  также  личностными,  познавательными,  регулятивными  и  коммуникативными  учебными  действиями
овладеют обучающиеся в ходе освоения содержания учебного предмета «Русский родной язык» в 1-м классе. 

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
условиях. 

В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся научится: 
 при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее»: 

распознавать  слова,  обозначающие  предметы  традиционного  русского  быта  (дом,  одежда),  понимать  значение
устаревших слов по указанной тематике; 
использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 
понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами; 
● при реализации содержательной линии «Язык в действии»: 
произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
осознавать смыслоразличительную роль ударения; 
● при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста»: 
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  приёмами  слушания  научно-познавательных  и  художественных  текстов  об  истории  языка  и
культуре русского народа;

 анализировать  информацию  прочитанного  и  прослушанного  текста:  выделять  в  нём  наиболее  существенные
факты.

Организация системы оценивания учебных достижений обучающихся 1-го класса



3.1.  В  первом  классе   обучение  проводится  без  бального  оценивания  знаний  обучающихся  (Глава  10,  п.  10.10
СанПиН2.4.2.2821-10).  Не  допускается  использование  любой  знаковой  символики,  заменяющей  цифровую  отметку
(звездочки, самолетики, солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе
ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так думаешь», «это твое мнение» и
т.д. 

3.2.  Оцениванию  не  подлежат:  темп  работы  ученика,  его  личностные  качества,  своеобразие  психических  процессов
(особенности памяти, внимания, восприятия, темп деятельности и др.). 

3.3.  Оцениванию  подлежат  индивидуальные  учебные  достижения  обучающихся.  Положительно  оценивается  каждый
удавшийся  шаг  ребенка,  каждая  творческая  работа,  попытка  (даже  неудачная)  самостоятельно  найти  ответ  на  вопрос.
Необходимо поощрять любое проявление инициативы, желание высказаться, ответить на вопрос, поработать у доски. Учить
детей осуществлять самоконтроль: сравнивать свою работу с образцом, находить ошибки устанавливать их причины, самому
вносить  исправления.  Осуществление  информативной  и  регулируемой  обратной  связи  с  обучающимися  должно  быть
ориентировано  на  успех,  содействовать  становлению и  развитию  самооценки.  Оценивание  должно  быть  направлено  на
эффективное обучение и научение ребенка.

3.4. В конце учебного года не позднее 25 апреля проводится итоговая комплексная работа. 
3.5. Работа в начальной школе направлена на оценку достижения метапредметных результатов младшего школьника и дает

возможность проследить динамику формирования личностных, регулятивных, познавательных коммуникативных умений,
умений работать с информацией. Учитель знакомит родителей с результатами работы. 

3.6.  Динамику  формирования  навыка  чтения  можно  проанализировать,  сравнивая  скорость  чтения  одного  и  того  же
ребенка в течение учебного года, не сравнивая со скоростью других детей.

3.7. В первом классе домашние задания не задаются.
3.8. Безотметочное обучение устанавливается в 1 классе в течение всего учебного года.
3.9.  По  каждому  предмету  составляется  календарно-тематическое  планирование  на  год,  которое  является  основой

планирования педагогической деятельности учителя.
3.10. Классный журнал является главным документом учителя и заполняется соответственно программе. 
3.11. Отметки в 1 классе в классный журнал не выставляются. 
3.12.  Для того,  чтобы правильно оценить работу каждого ученика в  конце года,  учитель ведет  систематический учет

усвоения детьми тех знаний, умений и навыков, которые внесены в основные требования программы по каждому учебному
предмету. 

3.13. В конце учебного года учитель составляет содержательный анализ своей педагогической деятельности, учитывая
следующее: 

-динамику развития обучающихся за учебный период; 



- уровень усвоения обучающимися знаний и умений по основным темам; 
- уровень сформированности основных компонентов учебной деятельности обучающихся;
 - сведения о выполнении программы с указанием успехов и возникших трудностей; 
- выводы о причинах проблем, неудач и предложения по их преодолению (рекомендации)

Учебно - методическое  обеспечение образовательного процесса по родному русскому языку для 1 класса

УМК для ученика
1. Учебник  Русский  родной  язык»  для  1–4-го  классов  (авторы:  О.  М.  Александрова,  Л.  А.

Вербицкая, С. И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л.
А. Рябинина, О. В. Соколова). М. : Просвещение, 2020-2021 г.

УМК для учителя 1.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.
2.Учебник Русский родной язык» для 1–4-го классов (авторы: О. М. Александрова, Л. А. Вербицкая, С.
И. Богданов, Е. И. Казакова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко, В. Ю. Романова, Л. А. Рябинина, О. В.
Соколова). М. : Просвещение, 2020 – 2021 г.

Технические средства Компьютер, мультимедийный проектор, экран, колонки



Тематическое планирование 

№
п\п

Название раздела Количество часов

1 Секреты речи и текста 8
2 Язык в действии 10
3 Русский язык: прошлое и настоящее 12
4 Секреты речи и текста 3
5 Резерв 2

Итого 33

Календарно – тематическое планирование

Составлено  на  основе:  русский родной  язык.  Примерные  рабочие  программы.  1–4  классы  :  учеб.  пособие  для
общеобразоват. организаций / [О. М. Александрова и др.] под ред. О. М. Александровой. – М. :  Просвещение, 2020. 

№
п/

№  в
разд
еле

Наименование  разделов,  темы
уроков 

Лабораторные,
практические,

контрольные работы

Дата Примечания
(корректировка)

По плану Фактически 
Раздел 1. Секреты речи и текста (8 часов)

1. 1.1 Как люди общаются друг 
с другом 

2. 1.2 Как люди общаются друг 
с другом 

3. 1.3 Вежливые слова



4. 1.4 Вежливые слова 

5. 1.5. Как люди приветствуют друг друга 

6. 1.6 Зачем людям имена 

7. 1.7 Спрашиваем и отвечаем 

8. 1.8 Спрашиваем и отвечаем 

Раздел 2. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов)

9. 2.1 Как писали в старину

10. 2.2 Как писали в старину

11. 2.3 Как писали в старину

12. 2.4 Как писали в старину

13. 2.5 Дом в старину: что как называлось

14. 2.6 Дом в старину: что как называлось

15. 2.7 Дом в старину: что как называлось

16. 2.8 Дом в старину: что как называлось

17. 2.9 Во что одевались в старину

18. 2.10 Во что одевались в старину

19. 2.11 Во что одевались в старину

20. 2.12 Во что одевались в старину

Раздел 3.  Язык в действии (10 часов)

21. 3.1 Выделяем голосом важные слова  

22. 3.2 Выделяем голосом важные слова

23. 3.3 Выделяем голосом важные слова
 

24. 3.4 Как можно играть звуками

25. 3.5 Где поставить ударение



26. 3.6 Где поставить ударение 

27. 3.7 Где поставить ударение 

28. 3.8 Где поставить ударение 

29. 3.9 Как сочетаются слова 

30. 3.10 Как сочетаются слова

Раздел 4. Секреты речи и текста (1 час)

31. 4.1 Сравниваем тексты 

32. Повторение изученного (резерв)

33. Повторение изученного (резерв)



Лист внесения изменений в программу по родному (русскому) языку
1 класс

Учитель ________________________________________

Название
раздела, темы

Дата проведения
по плану

Причина корректировки Корректирующие
мероприятия

Дата проведения по
факту



Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету
Учебный предмет______________________________________________
Составитель программы_________________________________________
Класс (классы)_________________________________________________
Эксперт_______________________________________________________
Дата заполнения «______» _____________________________20____год

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта
1. Наличие пояснительной записки:
- цель программы
- изменения,  внесенные в  программу и их
обоснование
-  количество  учебных  часов,  на  которое
рассчитана Рабочая программа
2.  Планируемые  результаты  на  конец
обучения в каждом классе отражают:
- метапредметные и личностные результаты
-  уровневый  подход  к  достижению
предметных  результатов:  «Ученик
научится»,  «Ученик  получит  возможность
научиться»
3. Содержание учебного предмета (краткое
описание каждой темы, конкретизация всех
дидактических единиц содержания)
4. В тематическом плане отражены:
-количество  часов  на  изучение  каждого
раздела, темы
-  количество  контрольных,  лабораторных
работ
- примечание и корректировка
5. В рабочей программе отражено:
-  учебно  –  методическое  обеспечение
образовательного процесса
6. Грамотность оформления РП:
-  соответствие  требованиям
информационной грамотности



-  содержание  разделов  соответствует  их
назначению
- текст РП  структурирован
-  текст  изложен  логично,  не  содержит
повторов
- текст представлен технически грамотно

Выводы эксперта:
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________
Руководитель УММ: ________________________________________________                                 
Председатель Педагогического совета: _________________________________
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