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Я перейду в другую школу, где только счастье задают…
Георгий Полонский



3

ПРИМЕРНАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП

I.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы среднего общего образования

I.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП
Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя:

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, 
реализацию позитивных жизненных перспектив, 
инициативность, 
креативность, 
готовность и способность к личностному самоопределению, 
способность ставить цели и строить жизненные планы…
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© АО «Издательство "Просвещение"», 2020

Александрова Ольга Макаровна
заместитель заведующего лабораторией филологического общего образования 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования  РАО», кандидат 

педагогических  наук, член Правления Фонда сохранения и изучения родных 

языков народов РФ; почётный работник науки и техники, член авторского 

коллектива линии учебников по русскому языку  и линии учебных пособий.

Основной курс русского языка Русский родной язык

Статус учебного предмета 

Обязательные в учебном плане

Предметная область

«Русский язык и литература» «Родной язык и родная литература»

Преподавание и изучение

Осуществляются в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами 

Государственная аттестация

предусмотрена не предусмотрена

основано в 1930



Нормативные акты и письма министерства РФ

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 15

февраля 2017 года № МОН-П-617 «Об изучении русского языка, родного

языка из числа языков народов Российской Федерации»

 Письмо Минобрнауки России от 09.10.2017 № ТС-945/08 «О реализации

прав граждан на получение образования на родном языке»

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20

июня 2018 г. № 05-192 «О вопросах изучения родных языков из числа

языков народов РФ»

 Письмо Минпросвещения России от 20.12.2018 N 03-510 "О направлении

информации" (вместе с "Рекомендациями по применению норм

законодательства в части обеспечения возможности получения образования

на родных языках из числа языков народов Российской Федерации, изучения

государственных языков республик Российской Федерации, родных языков

из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского как

родного")



https://usperm.ru/docs/pismo-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-rossiyskoy-federacii-ot-15-fevralya-2017-goda-no-mon-p
https://usperm.ru/docs/pismo-minobrnauki-rossii-ot-09102017-no-ts-94508-o-realizacii-prav-grazhdan-na-poluchenie
https://usperm.ru/docs/pismo-federalnoy-sluzhby-po-nadzoru-v-sfere-obrazovaniya-i-nauki-ot-20-iyunya-2018-g-n-05-192-o
https://usperm.ru/docs/rekomendaciyami-po-primeneniyu-norm-zakonodatelstva-v-chasti-obespecheniya-vozmozhnosti
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Состав УМК:

• Примерные рабочие программы

• Учебник

• Электронная форма учебника

Учебный курс «Русский родной язык» обеспечивает поддержку и сопровождение 

основного курса русского языка, обязательного для изучения во всех школах 

Российской Федерации. 

В основу содержания курса положен историко-культурный подход, который в ходе 

освоения материала поможет детям:

• расширить свои знания о правилах речевого этикета в различных сферах общения, 

о жанрах и стилях русского языка, его диалектах, истории и закономерностях 

развития;

• увидеть сходство и различия между русским и другими языками;

• овладеть культурой межнационального общения.



Учебники в увлекательной форме расскажут ребятам об истории русского языка, раскроют его секреты и
покажут, насколько он красив и самобытен.

Учебные материалы помогут учителю включить детей в практическую речевую деятельность и научить их,
в том числе:

• выбирать из нескольких возможных слов то, которое наиболее точно соответствует обозначаемому
предмету или явлению реальной действительности;

• убедительно выражать свои мысли и точно понимать мысли других людей;

• использовать языковую интуицию.

Красочное оформление и большое количество ярких иллюстраций облегчит восприятие материала.
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АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:

АЛЕКСАНДРОВА О. М., 

ВЕРБИЦКАЯ Л. А., 

БОГДАНОВ С. И., 

КАЗАКОВА Е. И.,  

КУЗНЕЦОВА М. И., 

ПЕТЛЕНКО Л. В., 

РОМАНОВА В. Ю.,

РЯБИНИНА Л. А.,

СОКОЛОВА О. В.

№ ФПУ Авторы Название учебника Код номенклатуры Параметры

3.1.1.1.22.1 Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И. и др. Русский родной язык. 1 класс 11-1588-01 84*108/16, 112 с., 4 краски

3.1.1.1.22.2 Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И. и др. Русский родной язык. 2 класс 61-0316-01 84*108/16, 144 с., 4 краски

3.1.1.1.22.3 Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И. и др. Русский родной язык. 3 класс 61-0317-01 84*108/16, 144 с., 4 краски

3.1.1.1.22.4 Александрова О. М., Вербицкая Л. А., Богданов С. И. и др. Русский родной язык. 4 класс 61-0318-01 84*108/16, 142 с., 4 краски
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 Три содержательных блока соответствуют программе основного курса русского языка, но не дублируют ее: 

• 1-4 классы: «Русский язык: прошлое и настоящее», «Язык в действии», «Секреты речи и текста», 

• 5-9 классы: "Язык и культура", "Культура речи", "Речь. Речевая деятельность. Текст".

 Практико-ориентированный характер заданий предусматривает активные формы взаимодействия учащихся,      

включая совместную работу в парах и группах для отработки навыков коммуникации и культуры речи.

 Современный социокультурный контекст и исторические сведения, любопытные факты и исследовательские  

проекты,  способствуют поддержанию интереса  и формированию общекультурных и коммуникативных компетенций 

учащихся, позволяя им избегать ошибок речевого поведения.



Одобрена

решением от 04 марта 2019 г.

Протокол №1/19

ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ  

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК
ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, РЕАЛИЗУЮЩИХ ПРОГРАММЫ

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Примерная программа разработанана  основе 

требований федерального  государственного 

образовательного  стандарта начального общего  

образования

к результатам освоения основной  образовательной 

программы основного  общего образования по

учебному

предмету «Русский родной язык»,

входящему в образовательную область

«Родной язык и литературное чтение  на родном

языке».

ПРИМЕРНЫЕ РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПО УЧЕБНОМУ П ЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

Нормативная правовая основа программы:

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г., в ред. от 28 июля 2018г.

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

 Постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской  Федерации от 28 июля 

2018 г. № 393-СФ «О Федеральном законе

«О внесении изменений в статьи 11 и 14 Федерального закона

«Об образовании в Российской Федерации»;

 Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г.

№ 1807-1 «О языках народов Российской Федерации»

(в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);

 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).



УМК ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»  ДЛЯ 1-4

КЛАССОВ

УМК разработан в соответствии с примерной

программой на основе требований

федерального государственного

образовательного стандарта начального  общего 

образования к результатам освоения  основной 

образовательно.й программы

начального общего образования по учебному  предмету 

«Русский родной язык», входящему  в образовательную 

область «Родной язык и  литературное чтение на родном

языке».

УМК позволяет выполнить требования к  предметным 

результатам освоения

основной образовательной программы,

представленной во ФГОС начального общего

образования, с учетом

планируемых результатов утвержденной  примерной 

программы по учебному  предмету «Русский родной

язык».

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ:  АЛЕКСАНДРОВА О.М., 

ВЕРБИЦКАЯ Л.А.,  БОГДАНОВ С.И., КАЗАКОВА Е.И.,  

КУЗНЕЦОВА М.И., ПЕТЛЕНКО Л.В.,  РОМАНОВА В.Ю., 

РЯБИНИНА Л.А.,  СОКОЛОВА О.В.

Программа рассчитана на общую

учебную нагрузку в объеме 203 часа.  

1 класс 33 часа (1 час в неделю)

2 класс 68 часов (2 часа в неделю)

3 класс 68 часов (2 часа в неделю)

4 класс 34 часа (1 час в неделю)



Недопустимо изучать учебные предметы "Родной язык" и "Литературное
чтение на русском родном языке/Русская родная литература"
(предметная область "Родной язык и литература") за счет учебного
времени, отведенного образовательной организацией на изучение
учебных предметов "Русский язык" и "Литература" (предметная область
"Русский язык и литература"), использовать время, отведенное на
изучение учебных предметов "Родной язык" и "Литературное чтение на
русском родном языке/Русская родная литература" (предметная область
"Родной язык и литература"), для подготовки к любым формам
государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ).



Основное общее образование

Количество часов в неделю

v VI VII VIII IX ВСЕГО

Родной язык и  
родная

литература

Родной язык 2 2 1 1 1 7

Родная литература 1 1 1 1 4

Начальное общее образование

Количество часов в неделю

I II III IV ВСЕГО

Родной язык и
литературное чтение  

на родном языке

Родной язык 1 2 2 1 6

Литературное чтение на  
родном языке

- 1 1 1 3

Программа по русскому языку для 5-9 классов составлена на основе требований к предметным результатам освоения основной образовательной  программы, 
представленной во ФГОС основного общего образования, и рассчитана на общую учебную нагрузку в объеме 245 часов (по 70 часов в  5, 6 классах, по 35 часов в 1-9
классах).

Проект Программы по русскому языку для 1-4 классов составлен на основе требований к предметным результатам освоения основной
образовательной программы, представленной во ФГОС начального общего образования. Программа рассчитана на общую учебную нагрузку в  объеме 203 часа (33 
часа в 1 классе, по 68 часов во 2 и 3 классах, 34 часа в 4 классе).



Назначение предметов

Изучение современного 

русского языка в 

образовательных организациях 

на базовом и профильном 

уровне.

Реализация курса наряду с 

обязательным курсом русского 

языка в рамках обязательной  

образовательной области 

«Родной язык и родная 

литература».

Сопровождение и поддержка 

основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во 

всех школах Российской 

Федерации .



Разделы школьного курса

•Фонетика. 

•Лексика и фразеология. 

Морфемика и 

словообразование. 

•Морфология. 

•Синтаксис. 

•Стилистика. 

•Орфография и пунктуация. 

Развитие речи.

•«Культура речи»

•«Язык и культура»

•«Речевая деятельность»

Учебно-методические 

комплексы по предмету 

«Русский язык»

Учебно-методические 

комплексы по предмету 

«Русский родной язык»
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Действия образовательной организации

Шаг 1: разработать и утвердить локальный акт,  определяющий 
язык, языки образования

 Шаг 2: согласовать данный локальный акт  с 
коллегиальным органом управления

образовательной организацией



Выбор языка — право родителей до завершения получения ребенком основного общего

образования (с учетом мнения ребенка) (ч. 1 ч. З ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 №

273-ФЗ).

Чтобы воспользоваться этим правом, родители должны подать письменное заявление на

имя директора при приеме (переводе) на обучение по образовательным программам

дошкольного образования, имеющим государственную аккредитацию образовательным

программам начального общего и основного общего образования (ч. 6 ст. 14 Федерального

закона от 29.12.2012 № 273-03).

Действие образовательной организации:

 Шаг 3: разработать и утвердить форму заявления  на 

выбор языка, языков образования.

1
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Директору (наименование ОО)
ФИО

ФИО
родителя (законного представителя)  проживающего по
адресу: 
контактный телефон:

реализации прав, установленных частью

ЗАЯВЛЕНИЕ

3 статьи 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗВ целях

«Об образовании в

и элективных учебных
Российской Федерации», на выбор языка, языков образования, а также факультативных

предметов, курсов, дисциплин (модулей) из перечня, предлагаемого образовательной организацией,
части 2 статьи 87 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», выбираю для своего  ребенка с учетом мнения ребенка:

1) язык образования язык

2) родной язык (учебный предмет) язык

3) литературное чтение на родном языке (учебный предмет) (?)

4) модули учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики»:

 «Основы православной культуры»

 «Основы исламской культуры»

 «Основы буддийской культуры»

 «Основы иудейской культуры»

 «Основы мировых религиозных культур»

 «Основы светской этики»

5) Учебные предметы, включенные в часть учебного плана, формируемого участниками образовательных отношений:

 (учебный предмет)

Дата « » 20 г.

(ФИО) (подпись) 7
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Директору (наименование ОО)

ФИО

от ФИО родителя  (законного

представителя)

проживающего по адресу: 

контактный телефон: 

ЗАЯВЛЕНИЕ

На основании статьи 14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации» прошу организовать для моего ребенка ФИО, обучающегося класса, изучение

родного языка и литературного чтения на родном (указать какой) языке.

«дата» подпись
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Действие образовательной организации

Шаг 4: внести изменения в обязательную часть  учебного 
плана, включив туда предметные области

на уровне начального общего образования

«Родной язык и литературное чтение  на родном
языке»,

на уровне основного общего и среднего общего  образования 
«Родной язык и родная литература»
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Дальнейшие действия образовательной  
организации

Шаг 5: внести изменения в основную образовательную
программу в том числе:

• целевые разделы,
• содержательные разделы,
• организационные разделы

Шаг 6: приобрести учебные пособия
(при внесении их в федеральный перечень)



Образовательная область
«Родной язык и родная литература»



Работа по учебным пособиям поможет ученику понять,
насколько важно изучение родного языка для постижения  
культуры своего народа.

Учебные пособия для 1-4 классов созданы в соответствии с проектом
Примерной рабочей программы по учебному предмету "Русский
родной язык« для образовательных организаций, реализующих
программы начального общего образования, и предназначены для
сопровождения и поддержки основного курса русского языка,
обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации.



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 
1 КЛАСС 
• Содержание учебного предмета

«Русский родной язык» в 1-м классе
• Планируемые результаты освоения

учебного предмета «Русский родной
язык» в 1-м классе

• Тематическое планирование с указанием количества
часов, отводимых на изучение каждой темы

• Перечень нормативных документов
• Список учебно-методической литературы
• Интернет-ресурсы
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1 класс                                        2 класс                                          3 класс                 4 класс



Цели изучения курса русского родного языка в 1-4  
классах:
• совершенствование коммуникативных умений,  

развитие языковой интуиции;
• включение учащихся в практическую речевую

деятельность на русском языке;
• первое знакомство с фактами истории родного  

языка;
• расширение представлений о различных методах  

познания языка;



Основные содержательные  
линии программы для 1-4
классов (блоки программы)  
соотносятся с
содержательными линиями  
основного курса русского  
языка .



УМК  ДЛЯ КУРСА  РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА В 1 КЛАССЕ

ОСОБЕННОСТИ УМК ДЛЯ 1-ГО  КЛАССА

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

Курс русского родного языка в 1-м классе рассчитан 

на 33 часа учебной нагрузки. 
В первом и во втором полугодии   - 1 час в неделю.

В 1-м полугодии преобладают задание на развитие устной речи и 

навыков аудирования.

Во 2-м полугодии добавляются  задания для развития письменной 

речи и навыков чтения.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗДЕЛОВ 

В УМК ДЛЯ 2-4 КЛАССОВ

1. РУССКИЙ ЯЗЫК: ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ

2. ЯЗЫК В ДЕЙСТВИИ

3. СЕКРЕТЫ РЕЧИ И ТЕКСТА 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАЗДЕЛОВ 
В УМК ДЛЯ 1-ГО КЛАССА ИЗМЕНЕНА

1-е ПОЛУГОДИЕ
Этап обучения грамоте

Параграфы 1-7

2-е ПОЛУГОДИЕ
Этап систематического курса

Параграфы 8-13



УМК  ДЛЯ КУРСА  РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА В 1 КЛАССЕ

 Курс начинается с раздела Секреты речи и текста, то есть  с заданий на  

практическое закрепление  правил речевого этикета.

 Преобладание иллюстраций над текстом: усвоение материала происходит с 

опорой на зрительное восприятие учебной информации.  

 Знак «Читаем вместе» маркирует задания для устного восприятия: текст 

заданий читает  учитель. 

 В первом полугодии  нет  заданий для письменного выполнения, преобладают 

задания на аудирование и говорение. 

ОСОБЕННОСТИ УМК ДЛЯ 1-ГО  КЛАССА

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК

Этап обучения грамоте
1-Е ПОЛУГОДИЕ

Этап систематического 
курса

2-Е ПОЛУГОДИЕ

 Во втором полугодии изменяется соотношение между видами 

речевой  деятельности: к аудированию и говорению добавляется 

чтение текстов.

 Письменные задания в параграфах 8-13   введены как обязательные компоненты урока. 

Возможности  дифференцированного обучения

Для учеников с разным уровнем подготовки время, когда они могут выполнять 

письменные задания, значительно различается. 

При необходимости педагог сможет дополнять предложенные в первом полугодии 

устные задания упражнениями на списывание: материал для списывания 

предусмотрен и в первой части учебного пособия. 

Хорошо читающих учеников можно также привлекать к чтению с первого 

полугодия при выполнении заданий «Читаем вместе».



Содержание учебного предмета «Русский родной язык» 

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.



№ Тема Содержание Материалы учебника Кол-во часов Этап обучения

Раздел 1.  Секреты речи и текста 8
1-2 Как люди общаются друг с другом Общение. Устная и письменная речь. § 1 2 Обучение грамоте

3-4 Вежливые слова Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно отблагодарить?).

§ 2. 2 Обучение грамоте

5 Как люди приветствуют друг друга Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. § 3. 1 Обучение грамоте

6 Зачем людям имена Имена в малых жанрах фольклора § 4. 1 Обучение грамоте

7-8 Спрашиваем и отвечаем Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое
содержание).

§ 5. 2 Обучение грамоте

Раздел 2.  Язык в действии 10
9-11 Выделяем голосом важные слова Роль логического ударения § 6. 3 Обучение грамоте

12 Как можно играть звуками Звукопись в стихотворном художественном тексте. § 7. 1 Обучение грамоте

13-16 Где поставить ударение Смыслоразличительная роль ударения. § 8. 4 Русский язык

17-18 Как сочетаются слова Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по
предупреждению ошибок в сочетаемости слов)

§ 9. 2 Русский язык

Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее 12
19-22 Как писали в старину Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной

строки и заставок. Сведения об истории русской письменности: как
появились буквы современного русского алфавита. Практическая
работа: «Оформление предложенных красных срок и заставок».

§ 10. 4 Русский язык

23-26 Дом в старину: что как называлось Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: дом в
старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица,
светец, лучина и т. д)

§ 11. 4 Русский язык

27-30 Во что одевались в старину Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: как
называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха,
сарафан, лапти и т. д.)

§ 12. 4 Русский язык

Раздел 1. Секреты речи и текста 1
31 Сравниваем тексты Сопоставление текстов § 13. 1 Русский язык

32-33 Резерв 2
ИТОГО 33



РУБРИКИ :
▪ Из истории языка
▪ Мудрость в пословицах
▪ Словарь в картинках
▪ Произноси  правильно
▪ Пиши  правильно

«РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК»

1 КЛАСС

УМК ДЛЯ КУРСА  РУССКОГО РОДНОГО ЯЗЫКА В 1 КЛАССЕ: ПРИМЕРЫ РУБРИК АПРОБАЦИЯ
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ТИПЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 1-ГО ПОЛУГОДИЯ

ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ: «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК. 1 КЛАСС»

ОСОБЕННОСТИ УМК ДЛЯ 1-ГО  КЛАССА

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК



9

ТИПЫ ЗАДАНИЙ ДЛЯ 2-ГО ПОЛУГОДИЯ

ПОДГОТОВЛЕНО К ИЗДАНИЮ: «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК. 1 КЛАСС»

ОСОБЕННОСТИ УМК ДЛЯ 1-ГО  КЛАССА

РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК
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В основу курса «Русская родная литература/литературное чтение на русском родном языке»
положена мысль о том, что русская литература включает в себя систему ценностных кодов,
единых для национальной культурной традиции. Являясь средством не только их сохранения, но
и передачи подрастающему поколению, русская литература устанавливает тем самым
преемственную связь прошлого, настоящего и будущего русской национально-культурной
традиции в сознании школьников.

Отличия курса «Русская родная литература» от основного курса литературы нашли отражение
в подготовленной к представлению на заседании ФУМО (Федерального учебно-методического объединения)  
примерной программе по русской родной литературе.



Во дни сомнений,

во дни тягостных

раздумий о судьбах

моей родины, –

ты один мне поддержка и опора,

o великий, могучий, правдивый и

свободный русский язык!..

Не будь тебя – как не впасть в

отчаяние при виде всего, что

совершается дома.

Но нельзя верить, чтобы

такой язык не был дан

великому народу!

Иван Сергеевич Тургенев

© АО "Издательство "Просвещение"
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Основным видом промежуточного и итогового контроля является представление учащимися 
подготовленных ими проектных заданий. Оценивается как качество выполнения проектного задания, 
так и представление результатов проекта перед классом. Предпочтение отдаётся качественной 
доброжелательной оценке, позволяющей учащемуся при подготовке и представлении следующего 
проекта учесть результаты предыдущей оценки для создания более качественного продукта.
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с. 112 Примеры проверочных работ в форме проектных заданий

с. 117 Система оценивания проектной и исследовательской деятельности

При оценивании результатов работы учащихся над проектом необходимо учесть 
все компоненты проектной деятельности:
1) содержательный компонент;
2) деятельностный компонент;
3) результативный компонент.

Предлагаем использовать следующее распределение баллов при оценивании каждого компонента:
0 баллов  - отсутствие данного компонента в проекте 
1 балл - наличие данного компонента в проекте 
2 балла - высокий уровень представления данного компонента в проекте

Шкала перевода баллов в школьную отметку:
0–6 баллов – «неудовлетворительно»;
7–12 баллов – «удовлетворительно»;
13–18 баллов – «хорошо»;
19–24 балла – «отлично».



ФГОС начального общего образования определяет обязательные предметные области: «Русский язык и

литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном языке», «Иностранный язык»,

«Математика и информатика», «Обществознание и естествознание» (Окружающий мир), «Основы

религиозных культур и светской этики», «Искусство», «Технология», «Физическая культура». При

формировании учебных планов на уровень начального общего образования по пятидневной учебной

неделе следует учитывать, что на преподавание учебного предмета "Русский язык” отводится не менее 4

часов в неделю (примерная ООП начального общего образования). Образовательная организация,

организующая обучение в начальных классах по пятидневной учебной неделе, самостоятельно

определяет количество часов на преподавание учебных предметов "Русский язык" и "Окружающий мир"

с учетом примерной основной образовательной программы. Допускается сокращение часов учебного

предмета "Окружающий мир" до 1 часа в неделю в начальных классах только при увеличении количества

часов на преподавание предмета "Русский язык” до 4,8 - 5 часов в неделю. Если в учебном плане

сокращается количество часов на изучение предмета "Окружающий мир", во внеурочной деятельности

необходимо предусмотреть курсы, поддерживающие этот интегрированный учебный предмет. С учетом

значимости предмета "Окружающий мир” для формирования естественнонаучной грамотности,

метапредметных и личностных результатов младших школьников просим рассмотреть возможность

выделения на изучение этого учебного предмета при пятидневной учебной неделе во 2-х и/или 3-х классах

по 2 часа в неделю (приложение 1).

Начальное общее образование  (о формировании БУПа в 2020-2021 учебном 

году № 47-01-13-15182/20 от 24.07.2020 г. Министерство просвещения РФ)



© АО «Издательство "Просвещение"», 2020

Содержание курса «Русский родной язык» в начальной школе                                                                     

М.И.Кузнецова https://www.youtube.com/watch?v=v4DRwvetawQ&feature=youtu.be

Русский родной язык – традиционное и новое в преподавании курса                                                                   

О.М. Александрова, И.Н.  Добротина https://www.youtube.com/watch?v=EwD_P-r7U9s

Русский родной язык 5-9 классы – программа курса и структура учебника 

А.Г. Нарушевич https://www.youtube.com/watch?v=D1S2FrIZlfc

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/

Каталог Горячая линия Рабочие программы
Презентации и 

рекламные материалы
Материалы для подготовки к 
участию в международных 

исследованиях

https://www.youtube.com/watch?v=v4DRwvetawQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=EwD_P-r7U9s
https://www.youtube.com/watch?v=D1S2FrIZlfc
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://shop.prosv.ru/formirovanie-funkcionalnoj-gramotnosti-sbornik-zadach-po-russkomu-yazyku-dlya-8-11-klassov2781
https://prosv.ru/pages/pisa.html


Спасибо за внимание!

• Контактная информация:

• Кирюхин Олег Анатольевич

• +7 (918) 377-12-18

• OKiryukhin@prosv.ru


