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1.Пояснительная записка.
Рабочая программа по предмету «Родной русский язык и литературное чтение на 
родном русском языке» для 1-4 классов составлена на основании следующих 
нормативно-правовых документов:
1.Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 2 июля 
2013 г. № 185-ФЗ).
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
3. Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 317-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 11 и 14 Федерального закона „Об образовании в Российской Федерации”».
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в 
редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576).
5. Примерная программа по учебному предмету «Родной русский язык и 
литературное чтение на родном русском языке»для образовательных 
организаций, реализующих программы начального общего 
образования.
6. Концепция духовно-нравственного воспитания и развития личности гражданина 
России в сфере общего образования: проект/ А. Я. Данилюк, А. М. Кондаков,
В. А. Тишков. Рос.акад. образования. — М.: Просвещении, 2009;
7. Локальный акт общеобразовательной организации «О структуре рабочей 
программы по начальным классам»;
8. Учебный план общеобразовательной организации.
9. УМК «Школа России»

Основные цели и задачи программы
Цели :
-способствовать более прочному и сознательному усвоению норм родного языка, 
содействовать развитию речи детей;

- совершенствовать у них навыки лингвистического анализа,
- повышать уровень языкового развития школьников,
- воспитывать познавательный интерес к родному языку,
- решать проблемы интеллектуального развития младших школьников.
Предмет призван решать следующие задачи:
- обеспечение правильного усвоения детьми достаточного лексического запаса, 
грамматических форм, синтаксических конструкций;

- создание речевых ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи 
учащихся;

- формирование речевых интересов и потребностей младших школьников.

1.1.Место предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными 
программами начального общего образования предмет «Родной русский язык и 
литературное чтение на родном русском языке» изучается с 1 по 4 класс в объёме



1 час в неделю. Общий объём учебного времени на уровне начального общего 
образования составляет 1 класс -  33 часа.

1.2. Учебно-методический комплект
1. Русский родной язык. 1 класс. Учеб, пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2018.
2. Русский родной язык. 2 класс. Учеб, пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.
3. Русский родной язык. 3 класс. Учеб, пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова и др. М.: Просвещение, 2019.
4. Русский родной язык. 4 класс. Учеб, пособие для общеобразоват. 
организаций / О. М. Александрова и др. М : Просвещение, 2019.
5. Русский родной язык. 1-4 классы. Рабочие программы / О. М.
Александрова, М. И. Кузнецова, Л. В. Петленко и др. М.: Просвещение,2019. 
Интернет-ресурсы
Азбучные истины. URL: http://gramota.ru/class/istiny 
Академический орфографический словарь. URL: 
http://gramota.ru/slovari/info/lop
Древнерусские берестяные грамоты. URL: http://gramoty.ru
Какие бывают словари. URL: http://gramota.ru/slovari/types
Кругосвет -  универсальная энциклопедия. URL: http://www.krugosvet.ru
Культура письменной речи. URL: http://gramma.ru
Мир русского слова. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/mrs
Обучающий корпус русского языка. URL:
http://www.ruscorpora.ru/searchschool.html
Издательский дом «Первое сентября». Журнал «Русский язык». URL:
http://rus. 1 september.ru
Портал «Словари.ру». URL: http://slovari.ru
Православная библиотека: справочники, энциклопедии, словари. URL: 
https:// azbyka.ru/otechnik/Spravochniki 
Русская виртуальная библиотека. URL: http://www.rvb.ru 
Русская речь. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/rr/
Русский филологический портал. URL: http://www.philology.ru 
Русский язык в школе. URL: http://gramota.ru/biblio/magazines/riash 
Словари и энциклопедии GUFO.ME. URL: https://gufo.me 
Словари и энциклопедии на Академике. URL: https://dic.academic.ru 
Стихия: классическая русская/советская поэзия. URL: http://litera.ru/stixiya 
Учительская газета. URL: http://www.ug.ru
Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 
фольклор»: словари, энциклопедии. URL: http://feb-web.ru/feb/feb/dict.htm

1.3.Планируемые результаты освоения учебного предмета
Рабочая программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов: 
Личностными результатами изучения предмета «Русский родной язык и 
литературное чтение на русском родном языке» являются следующие умения: 
осознавать роль языка и речи в жизни людей;
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эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений.
Средство достижения этих результатов -  тексты литературных произведений, 
вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 
действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития -  эмоционально
оценочное отношение к прочитанному.
Метапредметными результатами изучения курса «Русский родной язык и 
литературное чтение на русском родном языке» 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;
выразительно читать и пересказывать текст;
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. 
Предметными результатами изучения курса «Русский родной язык» является 
сформированность следующих умений:
отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 
осмысленно, правильно читать целыми словами; 
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
подробно пересказывать текст; 
составлять устный рассказ по картинке;



называть звуки, из которых состоит слово (гласные -  ударный, безударные; 
согласные -  звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 
непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 
ставить ударение;
определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные
звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость
или мягкость согласного звука);
обозначать мягкость согласных звуков на письме;
определять количество букв и звуков в слове;
писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 
ставить пунктуационные знаки конца предложения;
списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие 
предложения, используя правильные начертания букв, соединения; 
находить корень в группе доступных однокоренных слов.
Предметными результатами изучения курса«Литературное чтение на родном
русском языке» является сформированность следующих умений:
воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в
исполнении учителя, учащихся;
осмысленно, правильно читать целыми словами;
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
подробнопересказыватьтекст;
составлять устный рассказ по картинке;
заучиватьнаизустьнеболыниестихотворения;
соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
различать рассказ и стихотворение;
самостоятельно прогнозировать содержание текста до чтения; 
самостоятельно находить ключевые слова;
самостоятельно осваивать незнакомый текст (чтение про себя, задавание вопросов 
автору по ходу чтения, прогнозирование ответов, самоконтроль; словарная работа 
по ходу чтения);
формулировать основную мысль текста; 
составлять простой и сложный план текста;
писать сочинение на материале прочитанного с предварительной подготовкой; 
аргументированно высказывать своё отношение к прочитанному, к героям, 
понимать и определять свои эмоции;
понимать и формулировать своё отношение к авторской манере письма;
иметь собственные читательские приоритеты, уважительно относиться к
предпочтениям других;
самостоятельно давать характеристику героя (портрет, черты характера и 
поступки, речь, отношение автора к герою; собственное отношение к герою); 
относить произведения к жанру басни, фантастической повести по определённым 
признакам.

Личностные результаты
- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 
так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту);
- осознание роли речи в общении людей;



- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 
чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи;
- устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению 
курса развития речи;
- чувство прекрасного -  уметь чувствовать красоту и выразительность речи, 
стремиться к совершенствованию речи;
- интерес к изучению языка.

Метапредметные результаты
Метапредметными результатами изучения курса «Русский родной язык и 
литературное чтение на русском родном языке» является формирование 
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:
- самостоятельно формулировать тему и цели урока;
- составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;
- работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 
деятельность;
- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 
успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 
Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 
чтения и технология оценивания образовательных достижений (учебных 
успехов).
Познавательные УУД:
- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 
концептуальную;

пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,
ознакомительным;
- извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст: 
несплошной текст -  иллюстрация, таблица, схема);
- перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 
(составлять план, таблицу, схему);
- пользоваться словарями, справочниками;
- осуществлять анализ и синтез;
- устанавливать причинно-следственные связи;
- строить рассуждения.
Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 
методический аппарат; технология продуктивного чтения.
Коммуникативные УУД:
- оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 
ситуации;

адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической формами 
речи.
- высказывать и обосновывать свою точку зрения;
- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 
готовым корректировать свою точку зрения;
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;



- задавать вопросы.
Предметные результаты

- произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;
- производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор 
доступных слов;
- правильно писать слова с изученными орфограммами;
- видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, 
правильно писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать 
орфограммы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 
морфологические);
- находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;
- пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, 
видеть в тексте синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к 
данным словам;
- различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);
- ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с 
союзами и, а, но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами 
и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой речью (слова автора плюс 
прямая речь);
- производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках 
изученного;
- разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, 
образовывать существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы 
с помощью приставок;
- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90-100 слов ) 
по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после 
соответствующей подготовки;
- читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть 
правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать 
текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить текст на части, 
составлять план, пересказывать текст по плану;
- воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые 
слова;
- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 
Обучающиеся получат возможность научиться:
- уместно использовать изученные средства общения в устных высказываниях 
(жесты, мимика, телодвижения, интонацию);
- выразительно читать небольшой текст по образцу;
-определять степень вежливого поведения, учитывать ситуацию общения;
- вступать в контакт и поддерживать его, умение благодарить, приветствовать, 
прощаться, используя соответствующие этикетные формы ;
-быть хорошим слушателем;
- определять лексическое значение слова;
- отличать текст как тематическое и смысловое единство от набора предложений;
- редактировать предложения;



- определять по заголовку, о чем говорится в тексте, выделять в тексте опорные 
слова;
- сочинять на основе данного сюжета, используя средства выразительности.
- распознавать типы текстов;
- устанавливать связь предложений в тексте;
- распознавать стили речи.

2.Содержание учебного предмета 
Раздел 1. Секреты речи и текста (11ч)
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).
Раздел 2. Язык в действии (10 ч)
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. 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: 17
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.

3. Тематическое планирование.

Тема Кол-во часов
Секреты речи и текста. 11ч.
Язык в действии. 10ч
Русский язык: прошлое и настоящее 12 ч.

Итого: 33ч.



Календарно-тематический план

№
УРО
ка

Тема урока Количество
часов

Дата щ 
план

эоведения
факт

Раздел 1. Секреты речи и текста -  8 часов

1
Как люди общаются друг с другом.

1
03.09

2 Связь слов и высказываний. 1 10.09

3 Вежливые слова. 1 17.09

4 Вежливые слова. 1 24.09

5
Как люди приветствуют друг друга 1 01.10

6
Зачем людям имена 1

8.10

7
Спрашиваем и отвечаем. 1 15.10

8 Цели и виды вопросов. 1 22.10
Раздел 2. Язык в действии -  10 часов (начало 8 часов)

9 Выделяем голосом важные слова. 1 05.11

10 Роль логического ударения. 1 12.11

11 Роль логического ударения. 1 19.11

12
Как можно играть звуками 1 26.11

13
Звукопись в стихотворном 
художественном тексте 1

03.12

14 Где поставить ударение 1 10.12

15 Где поставить ударение 1 17.12

16 Смыслоразличительная роль ударения 1 24.12
Раздел 2. Язык в действии -  (продолжение 2 часа)

17
Как сочетаются слова 1 14.01

18 Наблюдение за сочетаемостью слов. 1 21.01
Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее -  12 часов (начало 7 часов)

19
Как писали в старину. 1 28.01

20 Как писали в старину. 1 04.02



Л |
Z 1

. Сведения об истории русской 
письменности 1

11.02

J 7 Оформление буквиц и заставок. 1 25.02

23
Дом в старину: что как называлось.

14
03.03

24
Слова, обозначающие предметы быта.

1 10.03

25 Слова, обозначающие предметы быта. 1 17.03
Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее -  (продолжение 5 часов)

26 Дом в старину. 1 31.03

27 Во что одевались в старину. 1 07.04

; 28 Во что одевались в старину. 1 14.04

29
Слова, обозначающие предметы быта.

1 21.04

30 Слова, обозначающие предметы быта. ] 28.04

Раздел 1. Секреты речи и текста продолжение 3 часа

31 Сравниваем тексты 1 05.05

32 Сопоставление текстов 1 12.05

33 Проект «Секреты речи». 1 19.05
Итого -  33 часа


