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I.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Настоящая рабочая программа по русскому языку составлена на основе требований к результатам 

освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования, с учетом 

преемственности на основании следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г.№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№ 373 "Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования" (С 

изменениями и дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 

18 мая, 31 декабря 2015 г.); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № СП 2.4.3648-20, 

Санитарные правила Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020 № 28 Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи"; 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 «Об утверждении 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»; 

• Приказа Министерства иностранных дел Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 21428 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным и 

дополнительным общеобразовательным программам в дипломатических представительствах и консульских 

учреждениях Российской Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях»; 

• Положения специализированного структурного образовательного подразделения общеобразовательной 

школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке, США, о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения 

рабочих учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана, специализированного структурного образовательного подразделения 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке, США, 2021-2022 учебный год; 

• Концепции преподавания русского языка на родном языке  в Российской Федерации; 

• Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
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• Планируемых результатов начального общего образования, требованиями основной образовательной 

программы начального общего образования.  

В систему предметов общеобразовательной школы предметная область «Русский язык на родном языке 

(русском)» включена приказом Минобрнауки от 31.12.2015 года №1577. 

Основой для разработки программы послужила примерная программа по родному русскому языку 

авторского коллектива: Александровой О.М., Вербицкой Л.А., Богданова С.И., Кузнецовой М.И., Петленко, 

Л.В., Романовой В.Ю., Рябининой Л.А. и программа курса «Школа развития речи» Соколовой Т.Н. 

      Рабочая программа по родному (русскому) языку ориентирована на использование УМК: 

1. Сборник рабочих программ «Школа России», авторская программа по родному русскому языку О.М. 

Александрова, Л.А. Вербицкая, С.И. Богданов, Е.И. Казакова, М.И. Кузнецова, Л.В. Петленко, В.Ю. Романова. 

2. О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая. Русский родной язык Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений, 4 класс, М.: Просвещение, 2019 год. 

3. Методические пособия для учителя О.М. Александрова, Л.А. Вербицкая. Русский родной язык. 

Методическое пособие - М.: «Просвещение», 2019. 

Сроки реализации программы: 1 учебный год. 

Программа учебного предмета «Русский родной язык» разработана для реализации наряду с обязательным 

курсом русского языка‚ изучение русского языка как родного языка обучающихся.  

 

Целями изучения русского родного языка в начальной школе являются: 

 - расширение представлений о русском языке как духовной и культурной ценности народа; 

 - совершенствование коммуникативных умений, развитие языковой интуиции;  

 - включение учащихся в практическую речевую деятельность на русском языке; 

 - первое знакомство с фактами истории родного языка; 

 - развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: любви и интереса к нему, 

осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части русской национальной 

культуры. 
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Задачи курса: 

Обучающие: 

формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и 

речевых умений.   

Развивающие: 

• формирование их лингвистического мышления, т.е. способности осознавать язык как предмет 

наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения; 

• совершенствование у детей чувства слова, языковой интуиции.  

Воспитывающие: 

• привитие внимания, интереса и уважения к родному (русскому) языку, уважения к себе как его 

носителю; 

• формирование заботливого отношения к качеству своей речи; 

• формирование культуры речевого поведения, умения общаться в устной и письменной форме. 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Для достижения курсом «Русский родной язык» поставленных целей необходима особая организация 

работы по освоению его предметного содержания - необходима реализация деятельностного подхода к процессу 

лингвистического образования младших школьников. 

Предлагаемый курс имеет практическую направленность. Он ориентирован на слияние обучения, развития 

и воспитания младших школьников в единый органичный процесс. При этом под обучением понимается 

формирование на основе лингвистических знаний осознанных, а потому контролируемых языковых и речевых 

умений; под развитием, во-первых - формирование лингвистического мышления, т.е. способности осознавать 

язык как предмет наблюдения, выполнять с языковым материалом операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, обобщения, а во-вторых первых -совершенствование чувства слова, языковой интуиции детей.  

Важным компонентом развития школьников считается и становление у них основ учебной 

самостоятельности, в том числе - потребности и умения пользоваться учебной книгой как источником 

информации, различными словарями как средством решения возникающих языковых вопросов. Воспитание 
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связывается прежде всего с привитием внимания, интереса и уважения к родному (русскому) языку, уважения к 

себе как его носителю, с формированием культуры речевого поведения и заботливого отношения к качеству 

своей речи.  

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, средство межнационального общения и 

консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в поликультурном обществе.  

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он формирует и 

объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное обновление 

национальной культуры. Изучение русского языка и владение им - могучее средство приобщения к духовному 

богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации личности, приобщения еѐ к культурно-

историческому опыту человечества.  

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное 

и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, самосознания и мировоззрения 

личности, является важнейшим средством хранения и передачи информации, культурных традиций и истории 

народа, говорящего на нѐм.  Высокий уровень владения родным языком определяет способность аналитически 

мыслить, успешность в овладении способами интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать 

свои мысли и точно понимать мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, ориентироваться в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных 

ценностей.  

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие интеллектуальных и 

творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует 

навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации личности.  

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру ученика. 

Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со всеми школьными 

предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и средством обучения. Он влияет 

на качество усвоения всех других школьных предметов, а в дальнейшем способствует овладению будущей 

профессией.  
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III. МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

На изучение русского родного языка в 1 классе отводится 17 часов (0,5 ч в неделю, 34 учебные недели)  

В соответствии с учебным планом специализированного структурного образовательного подразделения 

общеобразовательной школы при ПП РФ при ООН в Нью-Йорке, США, на 2021-2022 учебный год рабочая 

программа для 1  класса рассчитана на 0 , 5 часа в неделю, всего 17 часов.  

  

IV.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ п/п Темы курса  Количество 

часов  
1 Русский язык: прошлое и настоящее. 8 

2 Язык в действии: слово, предложение. 6 

3 Секреты речи и текста. 3 

 Итого 17 

 

V. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Программа обеспечивает достижения обучающимися следующих личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 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. 

 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

● чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 
● внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к школе; 
● положительного отношения к урокам русского языка; 
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● уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых 

говорят другие народы; 
● интереса к языковой и речевой деятельности; 
● представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа; 
● представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

любви ко всему живому на Земле и др.); 
● первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной 

учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 
 
Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 
● принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определённому этапу 

урока), с помощью учителя; 
● понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в 

памятках) при работе с учебным материалом; 
● высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 
● проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 
● оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 
 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 
● целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 
● ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных 

обозначениях, в словарях учебника); 
● осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
● понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учебнику); 
● работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 
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руководством учителя; 
● понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые факты, 

сведения и другую информацию; 
● преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную форму под 

руководством учителя; 
● понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
● составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 
● анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять синтез 

как составление целого из их частей (под руководством учителя); 
● осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному признаку 

(под руководством учителя); 
● делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
● подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, обозначающее 

предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 
● осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя). 

 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 
● слушать собеседника и понимать речь других; 
● оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 
● принимать участие в диалоге; 
● задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
● принимать участие в работе парами и группами; 
● договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
● признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 
● оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

 

Предметные результаты 

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

условиях. 
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В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе обучающийся при 

реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

Обучающийся 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. 

 

 

VI. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

Основные содержательные линии программы для 1 класса (разделы программы) соотносятся с 

содержательными линиями основного курса русского языка. Программа включает в себя следующие разделы:  

1. Русский язык: прошлое и настоящее. 

2. Язык в действии: слово, предложение. 

3. Секреты речи и текста. 

                                           Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (8 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.). 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Проектное задание. Словарь в картинках. 

                                Раздел 2. Язык в действии. Слово и предложение (4 6) 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении 

слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 
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Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

                                                 Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч) 

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). 

 

 

VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 1 класс (17 часов) 

 

 

 

 
№ 

уро

ка 

Тема урока Количество 

часов 

Дата проведения   

Русский язык: прошлое и настоящее (8 часов) 

 

1 

Как писали в старину 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление 

красной строки и заставок. 

1 

03.09 

 

 

2 
Сведения об истории русской письменности: как появились 

буквы современного русского алфавита. 
1 

10.09 

 

 

3 Практическая работа «Оформление буквиц и заставок» 1 17.09  

 4 
Дом в старину: что как называлось. 
 1 

24.09  

 5 
Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 

дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, 
1 

01.10  
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горница, светлица, светец, лучина и т. 

   6 
Во что одевались в старину. 

 
1 

08.10  

7 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 
рубаха, сарафан, лапти и т. д.) 
 

1 

15.10 

 

 

  8 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 
как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 
рубаха, сарафан, лапти и т. д.) 
 

1 

22.10  

Язык в действии  (6 часов) 

9, 10 

Слово и его значение. 
2 

05.11 

12.11 

 

 

11 
Где поставить ударение. 

 
1 

19.11 

 

 

12, 

13 

Однозначные и многозначные слова. 
2 

03.12 

10.12 

 

14 
Как сочетаются слова 

 
1 

17.12 

 

 

Секреты речи (3часа) 

15, 

16 

Речь устная и письменная. Как люди общались друг с другом. 

Вежливые слова. Обороты речи в диалоге. 
2 

  14.01 

 

 

17 
Как люди приветствуют друг друга. 

1 
21.01 

 

 

                                                                                        Итого – 17 часов 
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