


1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа по родному языку (русскому языку) для 1 класса составлена  

в соответствии с правовыми и нормативными документами: 
 

- Федеральный Закон « Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г 

№ 273-Ф3; 
 

-Федеральный закон от 03августа.2018 г. № 317-ФЗ «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 РФ от 06 октября 2009 года № 373 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования»; 
 

- Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014г. №253 « Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования»; 
 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015г. №1576 « О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009г. № 373»; 
 

-Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.10.2015г. № 08-1786 « О 

рабочих программах учебных предметов»; 
В     соответствии с календарным учебным графиком, расписанием уроков изучить 

содержание Рабочей программы планируется за 16,5 часов (33 учебных недели) 
В начале года в программе не предусмотрено проведение входной контрольной работы и 
промежуточной аттестации.  
 

 
 
 







1. Целями изучения предмета «Родной язык (русский)» в начальной школе    

являются: 

     -расширение представлений о русском языке как духовной, нравственной и культурной  
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

-формирование познавательного интереса, любви, уважительного отношения к русскому 

языку, а через него – к родной культуре; 

-воспитание уважительного отношения к культурам и языкам народов России; овладение 

культурой межнационального общения; 

-формирование первоначальных представлений о национальной специфике языковых 

единиц русского языка (прежде всего лексических и фразеологических единиц с 

национально-культурной семантикой), об основных нормах русского литературного языка 

и русском речевом этикете;  
-совершенствование умений наблюдать за функционированием языковых единиц, 
анализировать и классифицировать их, оценивать их с точки зрения особенностей 
картины мира, отраженной в языке; 

-совершенствование умений работать с текстом, осуществлять элементарный 

информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию; 

-совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, обеспечивающих 

владение русским литературным языком в разных ситуациях его использования; - 

обогащение словарного запаса и грамматического строя речи; развитие потребности к 

речевому самосовершенствованию; 

-приобретение практического опыта исследовательской работы по русскому языку, 

воспитание самостоятельности в приобретении знаний.  
Цели курса русского языка в рамках образовательной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную 

дополнительным по своему содержанию характером курса, а также особенностями 

функционирования русского языка в разных регионах Российской Федерации. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения образовательной 
программы начального общего образования:  
Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 
должно обеспечивать:  

воспитание ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, 

включение учащихся в культурно-языковое пространство русского народа, осмысление 

красоты и величия русского языка; 

приобщение к литературному наследию русского народа;  
обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком во всей полноте его функциональных возможностей 

в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета;  
расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, 

формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 
разных функционально-смысловых типов и жанров.  
Результаты изучения учебного предмета «Русский родной язык» на уровне начального 
общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 
навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать:  
1. Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа: 

-осознание роли русского родного языка в постижении культуры своего народа;  
-осознание языка как развивающегося явления, связанного с историей народа; 

-осознание национального своеобразия, богатства, выразительности русского языка; 

-распознавание слов с национально-культурным компонентом значения (лексика, 

связанная с особенностями мировосприятия и отношениями  между людьми; слова, -- 



обозначающие предметы и явления традиционного русского быта; фольклорная лексика); 

-понимание традиционных русских сказочных образов, понимание значения эпитетов и 

сравнений  и особенностей их употребления в произведениях устного народного  
творчества и произведениях детской художественной литературы; 

-правильное уместное употребление эпитетов и сравнений  в речи; 

-понимание значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 

менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта; 

-уместное употребление их в современных ситуациях речевого общения (в рамках 

изученного); 

-понимание значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; правильное 

их употребление в современных ситуациях речевого общения (в рамках изученного); 

-понимание значений устаревших слов с национально-культурным компонентом (в рамках 

изученного). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Овладение основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, стилистическими), приобретение опыта 

использования языковых норм в речевой практике:  
осознание важности соблюдения норм современного русского литературного 

языка для культурного человека;  
соотнесение собственной и чужой речи с нормами современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  
соблюдение на письме и в устной речи норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного);  
обогащение активного и пассивного словарного запаса, расширение объёма 

используемых в речи языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на 
родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  
соблюдение основных орфоэпических и акцентологических норм 

современного русского литературного языка:  
произношение слов с правильным ударением (расширенный перечень слов); 

осознание смыслоразличительной роли ударения на примере омографов;  
соблюдение основных лексических норм современного русского литературного 

языка:  
выбор из нескольких возможных слов того слова, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности;  
проведение синонимических замен с учётом особенностей текста; 

выявление и исправление речевых ошибок в устной речи; 

редактирование письменного текста с целью исправления речевых ошибок или с 

целью более точной передачи смысла;  
соблюдение основных грамматических норм современного русского литературного 

языка: 

употребление отдельных грамматических форм имен существительных:  
словоизменение отдельных форм множественного числа имен существительных; 

употребление отдельных глаголов в форме 1 лица единственного числа настоящего  
и будущего времени, замена синонимическими конструкциями отдельных глаголов, 
у которых нет формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени;  

выявление и исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, 

связанных с нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 

в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе‚ роде 
(если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени);  

редактирование письменного текста с целью исправления грамматических ошибок;  
соблюдение основных орфографических и пунктуационных норм современного 

русского литературного языка (в рамках изученного в основном курсе):  
соблюдение изученных орфографических норм при записи собственного текста; 

соблюдение изученных пунктуационных норм при записи собственного текста; 

совершенствование умений пользоваться словарями:  
использование учебных толковых словарей для определения лексического значения 

слова, для уточнения нормы формообразования;  
использование учебных фразеологических  словарей, учебных словарей синонимов  

и антонимов для уточнения значения слова и в процессе редактирования текста; 

использование учебного орфоэпического словаря для определения нормативного 

произношения слова, вариантов произношения; 

использование учебных словарей для уточнения состава слова; использование  
учебных этимологических словарей для уточнения происхождения слова; 

использование орфографических словарей для определения нормативного 

написания слов; 



3.Совершенствование различных видов устной и письменной речевой деятельности 

(говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение норм речевого этикета:  
владение различными приемами слушания научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  
владение различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-

познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа;  
чтение и смысловой анализ фольклорных и художественных текстов или их 

фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т.п.), 
определение языковых особенностей текстов;  

умение анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее существенные 
факты; устанавливать логическую связь между фактами;  

умение соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 

причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами 
текста; составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 

заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту;  
умения информационной переработки прослушанного или прочитанного текста: 

пересказ с изменением лица;  
уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление;  
уместное использование коммуникативных приемов диалога (начало и завершение 

диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе диалога;  
умение строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, 

ответ-добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад;  
создание текстов-рассуждений с использованием различных способов 

аргументации;  
создание текстов-повествований (например, заметки о посещении музеев, о 

путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об участии в мастер-классах, 
связанных с народными промыслами);  

создание текста как результата собственного мини-исследования; оформление 
сообщения в письменной форме и представление его в устной форме;  

оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 
уместного и выразительного словоупотребления;  

редактирование собственных текстов с целью совершенствования их содержания 
и формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов.  
соблюдение основных норм русского речевого этикета:  

соблюдение принципов этикетного общения, лежащих в основе русского речевого 
этикета;  

различение этикетных форм обращения в официальной и неофициальной речевой 
ситуации.  
Изучение предмета « Родной язык ( русский)» в 1-м классе должно обеспечивать 

достижение предметных результатов освоения курса в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования. 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 « Родной язык (русский)» в 1-м классе. Предметные результаты изучения 

учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне начального общего образования 

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

реальных жизненных условиях. 



В конце первого года изучения курса русского родного языка в начальной школе 

обучающийся при реализации содержательной линии «Русский язык: прошлое и настоящее» 

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; 

при реализации содержательной линии «Язык в действии» научится: • произносить слова 

с правильным ударением (в рамках изученного); • осознавать смыслоразличительную 

роль ударения; при реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» 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  
Общая характеристика курса  

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, средством 

межнационального общения и объединения народов России. Изучение русского языка и 

владение им – могучее средство приобщения к духовному богатству русской культуры и 

литературы, основной путь приобщения к культурно-историческому опыту человечества. 

Одновременно с этим русский язык является родным языком русского народа, основой 

его духовной культуры. Родной язык связывает поколения, обеспечивает преемственность 

и постоянное обновление национальной культуры.  
Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и 

передачи информации, культурных традиций и истории. 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. 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. 

Содержание программы направлено на достижение результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в части требований, 

заданных федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования к предметной области «Родной язык и литературное чтение на 

родном языке». Программа ориентирована на сопровождение и поддержку курса 

русского языка, входящего в предметную область «Русский язык и литературное чтение». 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной 

культуры и самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не 

ущемляет права тех обучающихся, которые изучают иные (не русский) родные языки, 

поэтому учебное время, отведённое на изучение данной дисциплины, не может 

рассматриваться как время для углублённого изучения основного курса «Русский язык».  
В содержании курса « Родной язык (русский)» предусматривается расширение 

сведений, имеющих отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к 

вопросам реализации языковой системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к 
многообразным связям русского языка с цивилизацией и культурой, государством и 



обществом. Программа учебного предмета отражает социокультурный контекст 
существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые обнаруживают 
прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  
Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской 

языковой истории в связи с историей русского народа, формирование первоначальных 

представлений младших школьников о сходстве и различиях русского и других языков в 

контексте богатства и своеобразия языков, национальных традиций и культур народов 

России и мира; расширение представлений о русской языковой картине мира, о 

национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам 

других народов нашей страны и мира.  
Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как 

живом, развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и 
стабильности как одной из основных характеристик литературного языка.  

Программой предусматривается расширение межпредметного взаимодействия в 
обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных 

областях, но и во всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и 
гуманитарного циклов.  
Основные содержательные линии программы учебного предмета « Родной язык 

(русский)»  
Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается 

на содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский 

язык и литературное чтение», сопровождает и поддерживает его. Основные 

содержательные линии настоящей программы соотносятся с основными содержательными 

линиями основного курса русского языка в начальной школе, но не дублируют их и имеют 

преимущественно практико-ориентированный характер. Целевыми установками 

данного курса являются:  
совершенствование у младших школьников как носителей языка способности 

ориентироваться в пространстве языка и речи, развитие языковой интуиции; 

изучение исторических фактов развития языка; 

расширение представлений о различных методах познания языка (учебное 

лингвистическое мини-исследование, проект, наблюдение, анализ и т.п.); 

включение учащихся в практическую речевую деятельность. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки:  
Первый блок – «Русский язык: прошлое и настоящее» – включает содержание, 

обеспечивающее расширение знаний об истории русского языка, о происхождении слов, 

об изменениях значений общеупотребительных слов. Данный блок содержит сведения о 

взаимосвязи языка и истории, языка и культуры народа, сведения о национально-

культурной специфике русского языка, об общем и специфическом в языках и культурах 

русского и других народов России и мира.  
Второй блок – «Язык в действии» – включает содержание, обеспечивающее наблюдение за 

употреблением языковых единиц, развитие базовых умений и навыков использования 

языковых единиц в учебных и практических ситуациях; формирование первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка, развитие потребности 

обращаться к нормативным словарям современного русского литературного языка и 

совершенствование умений пользоваться словарями. Данный блок ориентирован на 

практическое овладение культурой речи: практическое освоение норм современного русского 

литературного языка (в рамках изученного); развитие ответственного и осознанного 

отношения к использованию русского языка во всех сферах жизни.  
Третий блок – «Секреты речи и текста» – связан с совершенствованием четырёх видов 

речевой деятельности в их взаимосвязи, развитием коммуникативных навыков младших 



школьников (умениями определять цели общения, адекватно участвовать в речевом 

общении); расширением практики применения правил речевого этикета. Одним из 

ведущих содержательных центров данного блока является работа с текстами: развитие 

умений понимать, анализировать предлагаемые тексты и создавать собственные тексты 

разных функционально-смысловых типов, жанров, стилистической принадлежности 

Чтение. Работа с текстом.  
В результате изучения предмета «Родной язык ( русский)» при получении начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся 

в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы 

с текстами.  
У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.  
Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать 
поиск информации. Работа с текстом: поиск информации и понимание 
прочитанного 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; понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 
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 Выпускник научится:  
пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  
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 учетом цели их дальнейшего использования; 
составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  
Работа с текстом: оценка 
информации 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.  
Формирование ИКТ компетентности обучающихся  

В результате изучения родного языка ( русского) на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и 

которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуникационных 

технологий или размещаться в Интернете.  
Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, 

звук, изображение, создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в 

простых учебных и практических ситуациях.  
В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ- ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе. Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером Выпускник 

научится:  
использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно 

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини 

зарядку); организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения. Выпускник научится:  
вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств  
(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать 
небольшие тексты на родном языке; использовать компьютерный перевод отдельных 
слов, сканировать рисунки и тексты.  
Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке.  
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится:  
подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи 
и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); описывать по 

определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную 
и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 



редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять 

ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

заполнять учебные базы данных.  
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске  
в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Создание, представление и передача сообщений Выпускник научится: 

 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 
оформлять и сохранять их; создавать простые сообщения в виде аудио- и 
видеофрагментов или последовательности  
слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; готовить 

и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; Выпускник получит возможность научиться: 
 

представлять данные;  
создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель».  
Проектная деятельность и основы исследовательской деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на 
развитие метапредметных умений.  
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения 

является важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения 

социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету 

изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых 

знаний у младшего школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской 

и проектной деятельности – возможность активизировать учебную работу детей, придав 

ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся 

инициативу в своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская 

деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика 

умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана 

с развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения практических 

задач.  
В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся 

начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при 

этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли 

субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть 

самостоятельным, активным творцом, который планирует свою деятельность, ставит 

задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  
Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является 

развитие у ученика определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, 

сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, экспериментировать, устанавливать 

причинно-следственные связи. Развитие умений младших школьников 



проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, наглядных 

средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, 

алгоритмов и эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 
особенностей математического, технического моделирования, в том числе возможностей 

компьютера.  
Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так  
и в групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к 
развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного обучения младших 

школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а 
также локальными задачами, стоящими на конкретном уроке.  
Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения 

следует дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного 
усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя 

процессом научно-практического обучения..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержание учебного курса 
 

Содержание учебного предмета 
 

1 класс (16,5 ч) 
   
Раздел 1. Секреты речи и текста (5 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). 

Раздел 2. Язык в действии (4ч)  
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок 

в произношении слов). Смыслоразличительная роль ударения. Звукопись в стихотворном 
художественном тексте. Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 

предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Русский язык: прошлое и настоящее (7,5 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. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

3.Тематическое планирование 
 

 Приложение 1  
                                           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 А класс   

                               (16,5 часов- 33 недели) 

 

№  

урока 

п/п 

Тема урока 

 

Дата  

 Примечание 

план  факт  

 Секреты речи и текста- 5 ч. 02.09-04.10   

1  Как люди общаются друг с другом    

2  Вежливые слова    

3  Как люди приветствуют друг друга    

4 Зачем людям имена.    

5 Спрашиваем и отвечаем    

 Язык в действии- 4 ч. 14.10-27.12   

6 Выделяем голосом важные слова    

7 Как можно играть звуками.    

8 Где поставить ударение    

9 Как сочетаются слова    

 Русский язык: прошлое и настоящее – 7,5 ч 13.01-22.05   

10 Как писали в старину    

11 Особенности оформления книг в Древней Руси:    

12 оформление красной строки и заставок    

13 Практическая работа «Оформление буквиц и 
заставок»  

  

14 Дом в старину: что как называлось    

15 Предметы традиционного русского быта:    

16 Во что одевались в старину    

17 Подведение итогов. Тест    



Приложение 2  
                                           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 Б класс   

                               (16,5 часов- 33 недели) 

 

№  

урока 

п/п 

Тема урока 

 

Дата  

 Примечание 

план  факт  

 Секреты речи и текста- 5 ч. 02.09-04.10   

1  Как люди общаются друг с другом    

2  Вежливые слова    

3  Как люди приветствуют друг друга    

4 Зачем людям имена.    

5 Спрашиваем и отвечаем    

 Язык в действии- 4 ч. 14.10-27.12   

6 Выделяем голосом важные слова    

7 Как можно играть звуками.    

8 Где поставить ударение    

9 Как сочетаются слова    

 Русский язык: прошлое и настоящее – 7,5 ч 13.01-22.05   

10 Как писали в старину    

11 Особенности оформления книг в Древней Руси:    

12 оформление красной строки и заставок    

13 Практическая работа «Оформление буквиц и 
заставок»  

  

14 Дом в старину: что как называлось    

15 Предметы традиционного русского быта:    

16 Во что одевались в старину    

17 Подведение итогов. Тест    



Приложение 3  
                                           КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 В класс   

                               (16,5 часов- 33 недели) 

 

№  

урока 

п/п 

Тема урока 

 

Дата  

 Примечание 

план  факт  

 Секреты речи и текста- 5 ч. 02.09-04.10   

1  Как люди общаются друг с другом    

2  Вежливые слова    

3  Как люди приветствуют друг друга    

4 Зачем людям имена.    

5 Спрашиваем и отвечаем    

 Язык в действии- 4 ч. 14.10-27.12   

6 Выделяем голосом важные слова    

7 Как можно играть звуками.    

8 Где поставить ударение    

9 Как сочетаются слова    

 Русский язык: прошлое и настоящее – 7,5 ч 13.01-22.05   

10 Как писали в старину    

11 Особенности оформления книг в Древней Руси:    

12 оформление красной строки и заставок    

13 Практическая работа «Оформление буквиц и 
заставок»  

  

14 Дом в старину: что как называлось    

15 Предметы традиционного русского быта:    

16 Во что одевались в старину    

17 Подведение итогов. Тест    
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