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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский родной язык» составлена 

на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее — Федеральный закон об образовании); 

2. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 11 и 14 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

3. Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-I «О языках 

народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

4. 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);  

5. 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 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 ориентирована на использование учебника «Русский  родной 

язык» авторов О.М.Александровой,Л.А.Вербицкой и др.1 

 

 

 

 
1 Русский родной язык. 1 класс: учебное пособие для общеобразовательных организаций. 
О.М.Александрова и др. – М., Просвещение, 2020. 
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2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение предмета «Русский родной язык» в 1 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 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»: 
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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. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов обучения 

Процесс контроля и оценки в курсе «Русский родной язык» имеет 

особенности, которые связаны с целями изучения этого курса. Курс не направлен 

на заучивание каких-либо фактов из истории языка — приоритетной целью 

является формирование познавательного интереса, любви, уважительного 

отношения к русскому языку, а через него — к родной культуре. Чрезмерная 

формализация и стандартизация контроля может вызвать обратный эффект. 

В ходе текущей проверки знаний целесообразно использовать 

критериальное оценивание на основе критериев, которые заранее согласованы с 

учениками. Объектом оценки является письменное или устное высказывание 

(сообщение) отдельного ученика или группы учеников. 

Критериальное оценивание — это прежде всего коммуникация «ученик — 

ученик», содержанием которой является определение степени освоения того или 

иного умения. Роль учителя в таком оценивании существенно меняется: он только 

способствует тому, чтобы ученики удерживали основную цель коммуникации-

оценивания — помочь однокласснику научиться лучше говорить, читать, писать, 

слушать. Именно одноклассники и учитель становятся своеобразным зеркалом, 
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позволяющим ученику увидеть, оценить свои усилия, обнаружить пробелы в своём 

опыте и понять, что делать дальше, чтобы улучшить результаты. А это означает, 

что ученик активно включается в своё обучение, у него существенно повышается 

мотивация. 

Для учителя критериальное оценивание — это: 

1) основа для оценки-поддержки учеников, а не жёсткий контроль; 

2) способ получить информацию о том, как учится каждый ученик (такая 

информация нужна для поиска наиболее эффективных методов обучения 

конкретного ученика, конкретного класса); 

3) возможность дать ученикам обратную связь в виде развёрнутого высказывания 

о том, как они осваивают содержание курса. 

Чтобы оценивание было продуктивным, оно должно отвечать следующим 

требованиям. 

1. В качестве критериев оценки используются те умения, которые осваивает ученик 

на уроке. Например, для оценки устного сообщения ученика может быть такой 

набор критериев: точность (вся информация передана без искажения), ясность 

(говорить так, чтобы тебя понимали одноклассники), чёткость (не торопиться, не 

«съедать окончания», без запинок) и т. п. 

2. Критерии вырабатываются совместно с учениками, они должны быть 

сформулированы кратко и обязательно на «детском» языке. 

3. В 1 и 2 классах для оценки по критериям у ребёнка должны быть своеобразные 

«опоры» — вопросы, иллюстрации и т. п.  

4. Критерии должны изменяться. Если все ученики в классе освоили какое-то 

умение, например, «говорить чётко», то данный критерий больше не используется 

для оценки; появляется новый, связанный с умением, которое осваивается в 

данный момент. Слишком общие критерии конкретизируются. 

5.Критические замечания должны высказываться в форме совета. Основная цель 

оценки — стимулировать осмысленное обсуждение устного сообщения или 

письменного текста, дружеское взаимодействие в группе, поэтому на уроке сначала 
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обсуждается то, что получилось хорошо, а критические замечания каждый 

стремится сделать в мягкой форме. Этому надо специально обучать детей. 

Таким образом, введение критериального оценивания на уроках русского 

родного языка в начальной школе — один из ключевых факторов, влияющих не 

только на формирование устной и письменной речи младшего школьника, но и на 

становление учебной самостоятельности. Для учителя, осознающего важность 

критериального оценивания, ученик — это равноправный партнёр, помогающий 

взрослому наставнику эффективно выстроить учебное взаимодействие. 

Основным видом промежуточного и итогового контроля является 

представление учащимися подготовленных ими проектных заданий. Оценивается 

и качество выполнения проектного задания, и представление его перед классом. 

Как и при оценивании других сообщений, при оценивании подготовленного 

проекта предпочтение отдаётся качественной доброжелательной оценке, 

позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего проекта 

учесть результаты предыдущего выступления.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 

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). 
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4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Таблица 1. Учебно-тематический план. 

№ 
п/п 

Наименование разделов и 
тем 

Количество часов 

1. Русский язык: прошлое и 
настоящее. 

11 

2. Язык в действии. 12 
3. Секреты речи и текста. 10 
 ИТОГО: 33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


