Рабочая программа учебного предмета «Родной (русский) язык» для обучающихся 1-4 классов
составлена на основе требований к результатам освоения ООП НОО МКОУ «Боровская СОШ»
в соответствии с ФГОС НОО. За основу данной взята примерная рабочая программа О. М.
Александровой «Русский родной язык»
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
У выпускника будут сформированы:
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца
«хорошего ученика»;
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебнопознавательные и внешние мотивы;
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– способность к оценке своей учебной деятельности;
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им;
– установка на здоровый образ жизни;
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к
образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения;
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым
общим
способам
решения задач;
– адекватного
понимания
причин
успешности/неуспешности
учебной
деятельности;
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и
деятельности;
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим
требованиям;
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и
поступках;
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им,
выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их
благополучия.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
(Универсальные учебные действия)
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
1 класс
Учащийся научится:
– принимать учебную задачу;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей.
Учащийся получит возможность научиться:
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии
с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– осуществлять пошаговый контроль по результату.
2 класс
Учащийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– осуществлять пошаговый контроль по результату;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия.
Учащийся получит возможность научиться:
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– осуществлять итоговый контроль по результату
3 класс
Учащийся научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других
людей;
– различать способ и результат действия.
Учащийся получит возможность научиться:
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать
предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и
результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном
языках.
4 класс
Выпускник научится:
– принимать и сохранять учебную задачу;
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в

сотрудничестве с учителем;
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи;
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
– различать способ и результат действия;
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового,
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов
решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.
Выпускник получит возможность научиться:
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
– преобразовывать практическую задачу в познавательную;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном
материале;
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце действия.
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
1 класс
Учащийся научится:
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений;
– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для класса единичных
объектов.
Учащийся получит возможность научиться:
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом;
– использовать знаково  символические средства, в том числе модели (включая
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач.
2 класс
Учащийся научится:
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и
схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений;
– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для класса единичных
объектов.
Учащийся получит возможность научиться:
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– строить рассуждения в форме простых суждений об объекте, его строении, свойствах и
связях;

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
– устанавливать аналогии.
3 класс
Учащийся научится:
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом;
– использовать знаково  символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах
и связях;
– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
объектов,
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков;
– устанавливать аналогии.
Учащийся получит возможность научиться:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
4 класс
Выпускник научится:
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные,
цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом
пространстве сети Интернет;
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе
самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные)
и схемы (включая концептуальные), для решения задач;
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
– строить сообщения в устной и письменной форме;
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;
– осуществлять синтез как составление целого из частей;
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
– устанавливать причинно  следственные связи в изучаемом круге явлений;
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда
или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
– устанавливать аналогии;
– владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов
ИКТ;
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей;
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
1 класс
Учащийся научится:
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной;
– задавать вопросы.
Учащийся получит возможность научиться:
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов.
2 класс
Учащийся научится:
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– задавать вопросы;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
владеть диалогической формой речи.
Учащийся получит возможность научиться:
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и
видит, а что нет;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия.
3 класс
Учащийся научится:
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,
а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия.
Учащийся получит возможность научиться:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
4 класс
Выпускник научится:
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации,
используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;
– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе
не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и
взаимодействии;
– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
– формулировать собственное мнение и позицию;
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит,
а что нет;
– задавать вопросы;
– контролировать действия партнёра;
– использовать речь для регуляции своего действия;
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в
сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.

ЧТЕНИЕ. РАБОТА С ТЕКСТОМ
РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПОИСК ИНФОРМАЦИИ И ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО
1 класс
Учащийся научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее;
Учащийся получит возможность научиться:
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака.
2 класс
Учащийся научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее.
Учащийся получит возможность научиться:
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы;
– выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
3 класс
Учащийся научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их
последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его
описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Учащийся получит возможность научиться:
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста.
4 класс
Выпускник научится:
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;
– определять тему и главную мысль текста;
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;
– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных
признака;
– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте
несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по
его описанию; выделять общий признак группы элементов);
– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы,
схемы, диаграммы;
– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на
жанр, структуру, выразительные средства текста;
– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать
нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;
– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.
Выпускник получит возможность научиться:
– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска
нужной информации;
– работать с несколькими источниками информации;
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.
РАБОТА С ТЕКСТОМ: ПРЕОБРАЗОВАНИЕ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ
1 класс
Учащийся научится:
– соотносить факты с общей идеей текста;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте;
Учащийся получит возможность научиться:
– устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую;
– находить аргументы, подтверждающие вывод.
2 класс
Учащийся научится:
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
Учащийся получит возможность научиться:
– пересказывать текст подробно, устно и письменно;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.
3 класс
Учащийся научится:
– пересказывать текст подробно, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;
Учащийся получит возможность научиться:
– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
4 класс
Выпускник научится:
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в
тексте напрямую;
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод;
– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на
поставленный вопрос.
Выпускник получит возможность научиться:
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования;
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.
РАБОТА С ТЕКСТОМ: ОЦЕНКА ИНФОРМАЦИИ
1 класс
Учащийся научится:
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Учащийся получит возможность научиться:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте.
2 класс
Учащийся научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Учащийся получит возможность научиться:
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации
и находить пути восполнения этих пробелов.
3 класс
Учащийся научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Учащийся получит возможность научиться:
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста.
4 класс
Выпускник научится:
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста;
– определять место и роль иллюстративного ряда в тексте;
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность
прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и
находить пути восполнения этих пробелов;
– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.
Выпускник получит возможность научиться:
– сопоставлять различные точки зрения;
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную
(противоречивую) информацию.
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ- КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ЗНАКОМСТВО СО СРЕДСТВАМИ ИКТ, ГИГИЕНА РАБОТЫ С КОМПЬЮТЕРОМ
1-3 класс
Учащийся научится:
– выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку).
4 класс
Выпускник научится:
– выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку).

ОБРАБОТКА И ПОИСК ИНФОРМАЦИИ
3 класс
Учащийся получит возможность научиться:
– использовать сменные носители (флеш-карты);
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках,
системе поиска внутри компьютера.
4 класс
Выпускник научится:
– использовать сменные носители (флеш-карты);
– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах
данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера.
Выпускник получит возможность научиться:
– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать,
интерпретировать и сохранять найденную информацию;
– критически относиться к информации и к выбору источника информации.
СОЗДАНИЕ, ПРЕДСТАВЛЕНИЕ И ПЕРЕДАЧА СООБЩЕНИЙ
3 класс
Учащийся получит возможность научиться:
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план
презентации, писать пояснения и тезисы для презентации.
4 класс
Выпускник научится:
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации,
писать пояснения и тезисы для презентации.
ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ
3 класс
Учащийся получит возможность научиться:
– составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий.
4 класс
Выпускник научится:
– составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий.
Выпускник получит возможность научиться:
– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Изучение учебного предмета «Родной (русский) язык» на уровне начального общего
образования ориентированы на применение знаний, умений и навыков в учебных ситуациях и
реальных жизненных условиях.
1 класс
«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.
«Язык в действии»
обучающийся научится:
– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
– осознавать смыслоразличительную роль ударения.
«Секреты речи и текста»
обучающийся научится:
– 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 приемами слушания научно-познавательных и художественных текстов
об истории языка и культуре русского народа;
– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: выделять в нем наиболее
существенные факты.
2 класс
«Русский язык: прошлое и настоящее»:
обучающийся научится:
– распознавать слова, обозначающие предметы традиционного русского быта (одежда, еда,
домашняя утварь, детские забавы, игры, игрушки), 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;
– понимать значения фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;
– осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;
«Язык в действии»:
обучающийся научится:
– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
– осознавать смыслоразличительную роль ударения;
– проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
– пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;
– пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;
«Секреты речи и текста»:
обучающийся научится:
– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; –
– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
– использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала,
просьба, извинение, поздравление;
– 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 о культуре русского народа;
– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты
от второстепенных;
– выделять наиболее существенные факты;
– устанавливать логическую связь между фактами;
– создавать тексты-инструкции с опорой на предложенный текст;
– создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках.
3 класс
«Русский язык: прошлое и настоящее»:
обучающийся научится:
– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; слова, называющие природные
явления и растения; слова, называющие занятия людей; слова, называющие музыкальные
инструменты);
– распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения;
– наблюдать особенности их употребления в произведениях устного народного творчества и
произведениях детской художественной литературы;
– использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения
слова;
– понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
– понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;
– осознавать уместность их употребления в 39 современных ситуациях речевого общения;

– использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
«Язык в действии»:
обучающийся научится:
– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
– выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
– проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
– правильно употреблять отдельные формы множественного числа имен существительных;
– пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;
«Секреты речи и текста»:
обучающийся научится:
– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
– использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвала,
просьба, извинение, поздравление;
– 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 о культуре русского народа;
– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты
от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь
между фактами;
– создавать тексты-повествования об участии в мастер-классах, связанных с народными
промыслами;
– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
– соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста;
– приводить объяснения заголовка текста;
– редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более
точной передачи смысла.
4 класс
«Русский язык: прошлое и настоящее»:
обучающийся научится:
– распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, связанная с
особенностями мировосприятия и отношениями между людьми; с качествами и чувствами
людей; родственными отношениями);
– распознавать русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения в произведениях
устного народного творчества и произведениях детской художественной литературы;
– осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи;
– использовать словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения
слова;
– понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными темами;
– понимать значение фразеологических оборотов, связанных с изученными темами;
– осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого общения;
– использовать собственный словарный запас для свободного выражения мыслей и чувств на
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;
«Язык в действии»:
обучающийся научится:
– соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного
языка (в рамках изученного);
– соблюдать на письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в

рамках изученного);
– произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
– выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно соответствует
обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;
– проводить синонимические замены с учётом особенностей текста;
– заменять синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1-го
лица единственного числа настоящего и будущего времени;
– выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, связанные с
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного в числе, роде,
падеже; с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде (если сказуемое
выражено глаголом в форме прошедшего времени);
– соблюдать изученные пунктуационные нормы при записи собственного текста;
– пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова;
пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов;
пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова;
«Секреты речи и текста»:
обучающийся научится:
– различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации;
– владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;
– использовать коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание,
похвала, просьба, извинение, поздравление;
– 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 о культуре русского народа;
– анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отделять главные факты
от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь
между фактами;
– составлять план текста, не разделённого на абзацы; пересказывать текст с изменением лица;
создавать тексты-повествования о посещении музеев, об участии в народных праздниках, об
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами;
– оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения точного, уместного и
выразительного словоупотребления;
– редактировать письменный текст с целью исправления речевых ошибок или с целью более
точной передачи смысла;
– соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинноследственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; приводить
объяснения заголовка текста.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
1 класс
Раздел 1. Секреты речи и текста (5 ч)
Общение. Устная и письменная речь. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как
вежливо попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?) Секреты
диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи.
Имена в малых жанрах фольклора. Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос
на новое содержание).
Раздел 2. Язык в действии (6 ч)
Роль логического ударения. Звукопись в стихотворном художественном тексте.
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая
работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов).
Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч)
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 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.).
Раздел 1. Секреты речи и текста (1 ч)
Сопоставление текстов.
2 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (7 ч)
Русский язык – национальный язык русского народа. Роль родного языка в жизни человека.
Язык как зеркало национальной культуры. Слово как хранилище материальной и духовной
культуры народа. Слова, обозначающие предметы и явления традиционного русского быта
(национальную одежду, пищу, игры, народные танцы и т.п.). Крылатые слова и выражения из
русских народных и литературных сказок (по одёжке встречают, делу время, потехе час и др.),
источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения. Русские
пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и
особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей и этимологией
некоторых слов.
Раздел 2. Язык в действии (6 ч)
Постоянное и подвижное ударение в именах существительных; именах прилагательных,
глаголах.
Омографы: ударение как маркёр смысла слова: пАрить — парИть, рОжки — рожкИ, пОлки —
полкИ, Атлас — атлАс.
Основные нормы словоупотребления: правильность выбора слова, максимально
соответствующего обозначаемому им предмету или явлению реальной действительности.
Синонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления
синонимов.
Антонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности употребления антонимов.
Лексические омонимы и точность речи. Смысловые‚ стилистические особенности
употребления лексических омонимов.
Типичные речевые ошибки‚ связанные с употреблением синонимов‚ антонимов и лексических
омонимов в речи.
Раздел 3. Секреты речи и текста (4 ч)
Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в
общении. Обращение в русском речевом этикете. История этикетной формулы обращения в
русском языке. Распознавание типов текста. Составление текстов-повествований, текстовинструкций.

3 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (9 ч)
Крылатые слова и выражения из русских народных и литературных сказок (дело мастера боится
и др.), источники, значение и употребление в современных ситуациях речевого общения.
Русские пословицы и поговорки как воплощение опыта, наблюдений, оценок, народного ума и
особенностей национальной культуры народа. Ознакомление с историей и этимологией
некоторых слов.
Раздел 2. Язык в действии (5 ч)
Суффиксы, с помощью которых можно выразить своё отношение к ситуации или человеку
(мальчик- мальчишка, девочка – девчушка и т.п.). Особенности рода имён существительных в
русском языке. Особенности изменения имён существительных по числам. Общепринятые
нормы родного русского языка в употреблении имён существительных во множественном
числе. Правильное употребление предлогов.
Раздел 3. Секреты речи и текста (3 ч)
Распознавание типов текста. Составление текстов-повествований, текстов-рассуждений.
Редактирование текста.
4 класс
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (5 ч)
Русский язык как развивающееся явление. Связь исторического развития языка с историей
общества. Факторы, влияющие на развитие языка: социально-политические события и
изменения в обществе, развитие науки и техники, влияние других языков. Устаревшие слова
как живые свидетели истории. Историзмы как слова, обозначающие предметы и явления
предшествующих эпох, вышедшие из употребления по причине ухода из общественной жизни
обозначенных ими предметов и явлений, в том числе национально-бытовых реалий. Архаизмы
как слова, имеющие в современном русском языке синонимы.
Раздел 2. Язык в действии (5 ч)
Нормы употребления глаголов. Образование форм глаголов 1 лица (весить-вешу, – бегите,
плескать-плещу и др.). Особенности употребления глаголов – синонимов (есть, кушать;
класть, положить). Категория вежливости в глагольных формах. Синонимичные
словосочетания и предложения. Появление знаков препинания в русском языке.
Раздел 3. Секреты речи и текста (7 ч)
Грамотное ведение диалога по форме вопрос-ответ. Озаглавливание текста в соответствии с
темой или основной мыслью. Составление плана текста. Пересказывание текста. Оценивание и
редактирование текстов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
Тема урока

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Секреты речи и текста
Как люди общаются друг с другом.
Вежливые слова.
Как люди приветствуют друг друга.
Зачем людям имена.
Спрашиваем и отвечаем.
Язык в действии
Выделяем голосом важные слова.
Как можно играть звуками.
Где поставить ударение.
Где поставить ударение.
Как сочетаются слова.
Как сочетаются слова.
Русский язык: прошлое и настоящее
Как писали в старину.
Дом в старину: что как называлось.
Дом в старину: что как называлось.
Во что одевались в старину.
Во что одевались в старину.
Секреты речи и текста
Сравниваем тексты.
ИТОГО

2 класс
Тема урока

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Русский язык: прошлое и настоящее
По одёжке встречают. Ржаной хлебушко калачу дедушка.
Если хорошие щи, так другой пищи не ищи.
Каша – кормилица наша.
Любишь кататься, люби и саночки возить.
Делу время, потехе час.
В решете воду не удержишь.
Самовар кипит, уходить не велит.
Язык в действии
Помогает ли ударение различать слова?
Для чего нужны синонимы?
Для чего нужны антонимы?
Как появились пословицы и фразеологизмы?
Как можно объяснить значение слова?
Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение?
Секреты речи и текста
Учимся вести диалог.
Составляем развёрнутое толкование значения слова
Устанавливаем связь предложений в тексте.
Создаём тексты-инструкции и тексты-повествования.
ИТОГО

Количество
часов
5
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
17 ч
Количество
часов
7
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
17 ч

3 класс
Тема урока

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Русский язык: прошлое и настоящее
Где путь прямой, там не езди по прямой
Кто друг прямой, тот брат родной
Дождик вымочит, а красно солнышко высушит
Сошлись два друга - мороз да вьюга
Ветер без крыльев летает
Какой лес без чудес
Дело мастера боится
Заиграйте, мои гусли
Что ни город, то норов. У земли ясно солнце, у человека - слово
Язык в действии
Для чего нужны суффиксы?
Какие особенности рода имён существительных есть в русском языке?
Все ли имена существительные «умеют» изменятся по числам?
Как изменяются имена существительные во множественном числе?
Зачем в русском языке такие разные предлоги?
Секреты речи и текста
Создаём тексты - рассуждения
Учимся редактировать текст
Создаём тексты-повествования.
ИТОГО

4 класс
Тема урока

№ п/п

6-7
8
9-10

Русский язык: прошлое и настоящее
Не стыдно не знать, стыдно не учиться
Вся семья вместе, так и душа на месте
Красна сказка складом, а песня – ладом.
Красное словцо не ложь
Язык языку весть подаёт
Язык в действии
Трудно ли образовывать формы глагола?
Можно ли об одном и том же сказать по-разному?
Как и когда появились знаки препинания?

11
12-13
14
15
16-17

Задаём вопросы в диалоге
Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль
Учимся составлять план текста
Учимся пересказывать текст
Учимся оценивать и редактировать тексты

1
2
3
4
5

Секреты речи и текста

ИТОГО

Количество
часов
9
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
3
1
1
1
17 ч
Количество
часов
5
1
1
1
1
1
5
2
1
2
7
1
2
1
1
2
17 ч

Критерии оценивания
ДИКТАНТ
Объем диктанта:
1-й класс- 15 - 17 слов.
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова.
3-й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова.
4-й класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 76 - 93 слова.
Оценки.
«5» - за работу, в которой нет ошибок.
«4» - за работу, в которой допущение 1-2 ошибки.
«3» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок.
«2» - за работу, в которой допущено более 5 ошибок.
Учет ошибок в диктанте:
1.Повторная ошибка в одном и том же слове считается за 1ошибку (например, ученик дважды в слове
«песок» написал вместо «е» букву «и»).
2. Ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки (например,
ученик написал букву «т» вместо «д» в слове «лошадка» и букву «с» вместо «з» в слове «повозка».
Ошибкой считается:
1.Нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, перестановку,
замену и вставку лишних букв в словах;
2. Неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой
каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями);
3. Отсутствие знаков препинания, изученных в данный момент в соответствии с программой; отсутствие
точки в конце предложения не считается за ошибку, если следующее предложение написано с большой
буквы.

