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Программа разработана соответствии с ФГОС НОО  

 

с учѐтом федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной образова-

тельной программы начального общего образования школы, программы воспитания школы и примерной рабочей программы 

начального общего образования по учебному предмету «Родной язык (русский)» 
 (указать примерную ООП/примерную программу учебного предмета) 

 

с учѐтом  примерной рабочей программы по учебному предмету «Родной язык (русский)» для образовательных организаций, 

реализующих программы начального общего образования, составленные Государственным бюджетным образовательным 

учреждением дополнительного профессионального образования «Институт развития образования» Краснодарского края, 

2021 
(указать автора, издательство, год издания) 

 

1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. готовность оценивать своѐ поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий 

поступков; 

1.5. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил 

общественного поведения, форм социальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном пространстве. 

1.6. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному наследию;  

1.7. понимание значения данного предмета  как науки в жизни современного общества; владение достоверной информацией о передовых мировых 

и отечественных достижениях;  

1.8. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного общества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  
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2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального 

воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации средств информаци-

онных и коммуникационных технологий (ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, связанных с информатикой, программиро-

ванием и информационными технологиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом личных и общественных интересов и 

потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных процессах и информационных технологиях, соответст-

вующих современному уровню развития науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущности научной кар-

тины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самообразованию, исследовательской деятельности, осоз-

нанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной работы с учебными текстами, справочной литературой, раз-

нообразными средствами информационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формули-

ровать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 
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2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и ус-

ловиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать да-

же в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процес-

сов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для реше-

ния коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и по-

знавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10)  овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, ус-

тановления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13)  готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) 

в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 Требования к предметным результатам освоения курса:  
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1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе на-

ционального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного от-

ношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, формирование базовых навыков 

выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

2. Содержание учебного предмета 

 

 Русский язык: прошлое и настоящее. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок» Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта Имена в малых жанрах 

фольклора Проектное задание: «Словарь в картинках» 

 

 Язык в действии. 

Смыслоразличительная роль ударения 

 

 Секреты речи и текста.  
Стандартные обороты речи для участия в диалоге.  Цели и виды вопросов 
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3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы 
Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности 

учащихся (на уровне универсаль-

ных учебных действий) 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1 Русский язык: прошлое и 

настоящее 

4 Понимать, принимать и сохранять 

учебную задачу, ориентироваться 

в учебном материале; с помощью 

учителя проводить самоконтроль 

и самооценку результатов своей 

учебной деятельности. Находить 

ответы на вопросы в тексте, иллю-

страциях; 

находить значения отдельных слов 

в толковом словарике (под руко-

водством учителя); 

делать выводы. Повышать культу-

ру речевого общения; развивать 

способность к творческому само-

выражению. 

Слушать собеседника и с помо-

щью учителя вести диалог, при-

знавать возможность существова-

ния различных точек зрения и 

права каждого иметь свою;  

оформлять свою мысль в моноло-

гическое речевое высказывание 

небольшого объема. С помощью 

учителя проводить самоконтроль 

и самооценку результатов своей 

учебной деятельности. составлять 

звуковые модели слов с постанов-

кой ударения в слове; произносить 

Представление о социальных нормах и правилах межлич-

ностных отношений в коллективе, в том числе в социальных со-

обществах; готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а 

также поведение и поступки других людей с позиции нравствен-

ных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступ-

ков; установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт 

освоения и соблюдения требований безопасной эксплуатации 

средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

 

2 Язык в действии. 1 Готовность к разнообразной совместной деятельности при вы-

полнении учебных, познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на моральные ценности и нормы в ситуа-

циях нравственного выбора; интерес к практическому изучению 

профессий и труда в сферах профессиональной деятельности, 

связанных с информатикой, программированием и информаци-

онными технологиями, основанными на достижениях науки ин-

форматики и научно-технического прогресса. 

 

3 Секреты речи и текста. 2 Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе 

этой учебной деятельности; активное неприятие асоциальных 

поступков, в том числе в сети Интернет; осознанный выбор и 

построение индивидуальной траектории образования и жизнен-

ных планов с учѐтом личных и общественных интересов и по-

требностей. 
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слова с правильным ударением (в 

рамках изученного); различать из-

менение смысла слова в зависимо-

сти от места ударения в слове. По-

вышать культуру речевого обще-

ния. Понимать, принимать и со-

хранять учебную задачу, ориенти-

роваться в учебном материале; с 

помощью учителя проводить са-

моконтроль и самооценку резуль-

татов своей учебной деятельности. 

Находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях. Различать 

этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной 

речевой ситуации; владеть прави-

лами корректного речевого пове-

дения в ходе диалога; 

использовать в речи языковые 

средства для свободного выраже-

ния мыслей и чувств на родном 

языке адекватно ситуации обще-

ния. Соблюдать правила речевого 

этикета, участвовать в диалоге при 

обсуждении прослушанного, про-

читанного произведения. 

 Итого 7   
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