
Приложение 1 к приказу от 31.08.2020 г. №16

Дополнения и изменения, внесенные в основную образовательную 

программу начального общего образования по ФГОС НОО

ЧОУ-СОШ «Академика», утвержденные решением педагогического совета 
31.08.2020г., протокол №1

1. В целевой раздел: 1.2 Планируемые результаты освоения 
обучающимися основной образовательной программы, в пункт 1.2.4 Родной 
язык и чтение на родном языке:

Планируемые результаты освоения предмета «Родной язык (русскому)»
ЛИЧНОСТНЫЕ:
- 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);
- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
Учащиеся научатся:

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее 
решения;
- планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 
-с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей 
учебной деятельности;
овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и



жанров в соответствии с целями и задачами.

Познавательные
Учащиеся научатся:
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 
учителя);
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
- слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объема;
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного, 
прочитанного произведения.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной линии 
«Русский язык: прошлое и настоящее» научатся:

-отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке 
текста (книги),
-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;
- составлять «Словарь в картинках»
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами.
При реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся:
- составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове;
« произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
-различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове;
При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 



-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.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 
суждение;
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака под руководством учителя;
-отличать прозаический текст от поэтического:
-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы);
- использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения 
лексического значения слова.

Планируемые результаты освоения предмета «Литературное чтение на 
родном (русском) языке»

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будет сформировано:
• положительное отношение к урокам литературного чтения на родном 
языке;
• познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому 
языку, а через него - к родной культуре.
Учащиеся приобретают опыт:
• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;
• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям 
других людей;
У учащихся может быть сформировано:
• представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа;
• отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры человека.



ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
• декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки, заучивать наизусть небольшие стихотворения;
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
• находить заглавие текста, называть автора произведения;
• знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, 
заглавие, фамилию автора;
• оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный 
опыт;
• воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, 
учащихся;
• узнавать сюжет по иллюстрациям;
• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);
• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 
иллюстрация)
• понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы 
русского и родного литературного языка в собственной речи, оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала).
Учащиеся получат возможность научиться:
• соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 
представленного материала);
• с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них;
• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, 
опираясь на личный опыт;
• пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину;
• выделять рифмы в тексте стихотворения;
• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
• с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью 
учителя делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• с помощью учителя участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 



обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся.
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника;
• работать по предложенному учителем плану.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 
учителя);
о сравнивать героев разных произведений;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные
Учащиеся научатся.
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);
• формулировать собственное мнение и позицию;
• участвовать в диалоге;
• слушать и понимать речь других;
• задавать вопросы;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения,
в том числе не совпадающих с собственной;
• договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, 
следовать им;
• учиться работать в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 
интересах;
• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;
• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;



сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.

2. В целевой раздел: 1.2 Планируемые результаты освоения обучающимися 
основной образовательной программы, добавить пункт 1.2.12 
Кубановедение

В ходе реализации программы «Кубановедение» на ступени начального общего 
образования должно обеспечиваться достижение обучающимися:

воспитательных результатов - тех духовно-нравственных приобретений, 
которые обучающийся получил в ходе изучения края, его традиций, значимых 
исторических событий;

воспитательного эффекта - того, к чему привело изучение курса в ходе 
исследовательской, проектной деятельности: идентификация себя как гражданина, 
бережное отношение к памяти предков, потребность (положительная мотивация) в 
самостоятельном изучении своего края.

В ходе организации проектной исследовательской деятельности предполагается 
ориентация на достижение личностных и метапредметных результатов.

Личностные результаты освоения учебной дисциплины «Кубановедение» 
должны отражать:

1 класс

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью; - 
осознание своей этнической и национальной принадлежности.

2 класс

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью;

осознание своей этнической и национальной принадлежности;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род 
в его историческом и культурном ракурсе;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре народов, населяющих Краснодарский край.

3 класс

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью;

осознание своей этнической и национальной принадлежности;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род 
в его историческом и культурном ракурсе;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре народов, населяющих Краснодарский край;



принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 
родины;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе;

4 класс

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, за свою семью;

осознание своей этнической и национальной принадлежности;

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на свой род 
в его историческом и культурном ракурсе;

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре народов, населяющих Краснодарский край;

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла изучения малой 
родины;

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 
основе представлений о нравственных нормах поведения в обществе;

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей, 
навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в социальных ситуациях, 
связанных с исследовательской деятельностью;

умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.
Метапредметными результатами изучения предмета «Кубановедение» 
являются:

1 класс

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

- использование знаково-символических средств представления информации 
для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта 
(улицы, района);
2 класс

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;



- использование знаково-символических средств представления информации 
для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта 
(улицы, района);

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
исследовательской деятельности, поиска средств её осуществления;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
исследования для достижения результата;

активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения исследовательских задач;

3 класс

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

- использование знаково-символических средств представления информации 
для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта 
(улицы, района);

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
исследовательской
деятельности, поиска средств её осуществления;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
исследования для достижения результата;

- активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения исследовательских задач;

- 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, познавательными, исследовательскими 
задачами, 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-, 
фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;

осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 



причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

4 класс

освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;

использование знаково-символических средств представления информации 
для создания родового дерева, герба семьи, плана своего населённого пункта 
(улицы, района);

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 
исследовательской деятельности, поиска средств её осуществления;

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 
действия в ходе исследовательской деятельности в соответствии с поставленной 
задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 
исследования для достижения результата;

активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий для решения исследовательских задач;

- 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, познавательными, исследовательскими 
задачами, 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-, 
фото- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 
избирательности, этики и этикета;

осознанное построение речевых высказываний в соответствии с задачами 
коммуникации;

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 
понятиям;

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

аргументация своей точки зрения и оценка событий;

формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей 
семье, истории, культуре;

освоение доступных способов изучения природы и истории Кубани 
(наблюдение, запись, сравнение, классификация и др., с получением информации 
из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 
пространстве).



Планируемые предметные результаты:

1 класс

Обучающиеся научатся:

• называть своё полное имя, имена и отчества своих родных, домашний адрес;

• называть адрес школы, основные помещения школы, их предназначение и 
месторасположение;

• рассказывать о традициях своей школы;

• называть улицы, расположенные вблизи школы и дома, безопасный путь из 
дома в школу и обратно;

• узнавать основные учреждения культуры, образования, бытового обслуживания 
своего населённого пункта;

• рассказывать о профессиях жителей своего города (села, станицы, и др.);

• приводить примеры основных представителей растительного и животного мира 
своей местности (ближайшее окружение).

Обучающиеся получат возможность научиться:

• выполнять правила поведения в общественных местах, а также в ситуациях, 
опасных для жизни;

• составлять рассказ-описание по картине, по увиденному;

• находить географические объекты на карте-схеме;

• реализовывать коллективный исследовательский или творческий проект.

2 класс

Обучающиеся научатся:

• определять особенности времён года, характерные для своей местности;

• определять особенности рельефа своей местности;

• называть водоёмы, крупные населённые пункты своей местности;

• называть отличительные признаки некоторых растений и животных своей 
местности, правила защитников природы;

• понимать значение Красной книги Краснодарского края;

• указывать особенности труда и быта земляков;
называть родственные связи в семье, уклад семьи;



• отличать герб, флаг, гимн Краснодарского края;

• узнавать кубанские песни, пословицы, поговорки;

• соблюдать основные правила поведения в окружающей среде, в общественных 
местах, на дорогах, у водоёмов, в школе;

• называть имена выдающихся людей своего района;

Обучающиеся получат возможность научиться:

• показывать на физической карте Краснодарского края основные изучаемые 
объекты, свой населённый пункт;

• рассказывать о достопримечательностях родного города, станицы;

• различать растения своей местности (травы, деревья, кустарники; 
лекарственные и ядовитые растения);

• выполнять правила поведения во время прослушивания гимна и поднятия 
флага, а также у водоёмов, в лесу, в горах.

Обучающиеся могут использовать приобретённые знания и умения в практической 
и повседневной жизни для поиска и обработки дополнительной информации о 
растительном и животном мире Краснодарского края, промыслах и ремёслах, 
распространённых на Кубани, и т.д.; планирования и реализации индивидуального 
проекта.
3 класс

Обучающиеся научатся:

• определять связь между деятельностью человека и условиями его жизни и быта 
на Кубани;

• называть природные особенности, особенности хозяйственной деятельности, 
быта и культуры населения Краснодарского края;

• узнавать формы земной поверхности края;

• определять разновидности водоёмов края;

• указывать особенности почв края, их значение для жизни растений и животных; 
называть отличительные признаки наиболее распространённых в 
Краснодарском крае растений и животных;

• рассказывать о гербе, гимне, флаге Краснодарского края, а также символах 
своего родного города (станицы), района;

• называть фамилии и имена выдающихся деятелей культуры, спорта и т.д.

Обучающиеся получат возможность научиться:

• определять в окружающей природе ядовитые растения, грибы и опасных для 
человека животных;



• различать особо охраняемые растения и редких животных;

• ориентироваться по физической карте Краснодарского края;

• объяснять историю возникновения своего населённого пункта, его названия, 
культурных и исторических достопримечательностей.

Обучающиеся могут использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:
• обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения над особенностями труда и быта людей;
• выполнения правил поведения во время стихийных бедствий;

• соблюдение правил сбора грибов в своей местности;
• правильного поведения у водоёма в разное время года;
• бережного отношения к растениям и животным.

4 класс

Обучающиеся научатся:

• определять природные зоны Краснодарского края;

• различать виды карт Краснодарского края (физическая, административная, 
историческая) и их отличительные особенности;

• различать природные богатства родного края и их использование человеком;

• различать символику Краснодарского края;

• называть органы местного самоуправления;
называть даты важнейших событий в истории края, города (станицы, аула идр.);

• различать особенности культуры и быта народов, населяющих территорию 
Краснодарского края;

• рассказывать о достопримечательностях края, своего района;

• называть наиболее важные события исторической, общественной, спортивной и 
культурной жизни Краснодарского края;

• рассказывать об особенностях хозяйственной деятельности людей, живущих на 
территории края;

• определять важнейшие экологические проблемы Краснодарского края;

• называть и рассказывать о заповедниках и заказниках, находящихся на 
территории края;

• называть фамилии и имена выдающихся деятелей Кубани.

Обучающиеся получат возможность научиться:

• определять местоположение Краснодарского края на карте России;



• узнавать наиболее распространённые лекарственные растения;

• определять хронологическую последовательность основных
событий

(исторических, культурных, спортивных;

• правильно называть памятники культуры и истории края;

• исполнять гимн Краснодарского края.

Обучающиеся могут использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни для:
• правильного поведения во время исполнения Гимна России и гимна

Краснодарского края,

• соблюдения изученных правил безопасного поведения,

• исполнения знакомых народных песен,

• выполнения исследовательских и творческих проектов.

3. Содержательный раздел: 2.2 Программы отдельных учебных предметов, 
курсов дополнить новыми подпунктами:
2.2.2.11. Родной язык (русский)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В курсе родного языка (русского) актуализируются следующие цели:
• 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 национального 
самосознания;
Главными задачами реализации программы являются:
• обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 
обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной 
и письменной речи, правилами речевого этикета;
• 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 отношения к правильной устной и 
письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 
человека;



• овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 
средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора 
адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативных задач;
• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 
использовать знания для решения познавательных, практических и 
коммуникативных задач.

Рабочая программа по родному языку (русскому) для 1 класса составлена в 
соответствии со следующими нормативно-правовыми документами:
• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон об образовании пункт 6);
• Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ);
• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 
октября 2009 г. № 373 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»
• рекомендации по организации изучения родных языков из числа народов 
Российской Федерации, в том числе как родного, в 2019-2020 учебном году (письмо 
министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края от 
28.08.2019 № 470113/7891/19)
• требования федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования по учебному предмету «Родной язык 
(русский)», входящему в образовательную область «Родной язык и литературное 
чтение на родном языке».
• основной образовательной программой начального общего образования 
ЧОУ-СОШ «Академика».

2.Таблица распределения тем изучения учебного предмета 
«Родной язык (русский)»

№ п/п Разделы примерной программы
Распределение 

учебных часов на 
изучение тем

Всего

1. Русский язык: прошлое и 
настоящее

2 2

2. Язык в действии 3 3
3. Секреты речи и 

текста
2 2

Итого 7 7

З.Планируемые результаты освоения предмета по «Родному языку



(русскому)»
ЛИЧНОСТНЫЕ:
- 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);
- обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся 
культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 
речи, правилами речевого этикета.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные
Учащиеся научатся:

-понимать, принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу 
обучения, ориентироваться в учебном материале, содержащем средства для ее 
решения;
- планировать учебные действия (2-3 шага) в соответствии с поставленной задачей; 
-с помощью учителя проводить самоконтроль и самооценку результатов своей 
учебной деятельности;
овладеют начальными навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами.

Познавательные
Учащиеся научатся:
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
-находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 
учителя);
-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:
- слушать собеседника и с помощью учителя, вести диалог, признавать 
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;



- оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого 
объема;
- вести диалог в различных учебных и бытовых ситуациях общения, соблюдая 
правила речевого этикета, участвовать в диалоге при обсуждении прослушанного, 
прочитанного произведения.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Учащиеся в конце первого года изучения при реализации содержательной линии 
«Русский язык: прошлое и настоящее» научатся:

-отличать буквицу от строчных и прописных букв, оформлять буквицу в заставке 
текста (книги),
-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;
- составлять «Словарь в картинках»
- понимать значение русских пословиц и поговорок, связанных с изученными 
темами.
При реализации содержательной линии «Язык в действии» научатся:
- составлять звуковые модели слов с постановкой ударения в слове;
« произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного);
-различать изменение смысла слова в зависимости от места ударения в слове; 
При реализации содержательной линии «Секреты речи и текста» научатся: 
-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.
Обучающиеся получат возможность научиться:
-с помощью учителя доказывать и подтверждать фактами (из текста) собственное 
суждение;



- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
выделяя два-три существенных признака под руководством учителя;
-отличать прозаический текст от поэтического:
-распознавать особенности построения фольклорных форм (сказки, загадки, 
пословицы);
- использовать с помощью учителя учебные толковые словари для определения 
лексического значения слова.

4. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)»
1 класс - 7 часов

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)
Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и 
заставок.
Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок».
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 
значением слова. 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.) Особенности фольклорного текста.
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, 
прибаутках).
Проектное задание'. «Словарь в картинках».

Раздел 2. Язык в действии (1 час)
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации.

Раздел 3. Секреты речи и текста (2 часа)
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). Участие в 
коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 
слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя 
текст. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 



просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации, 
высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 
вопрос. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.

3.1. Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. Особенности 
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свое мнение о 
прочитанном.

3.2. Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями этикета на основе 
прочитанных произведений.

2.2.2.12. Родная литература (русская)

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
В курсе литературного чтения на родном языке актуализируются следующие 
цели:
1) Цели: понимание родной литературы как одной из основных 
национальнокультурных ценностей народа, как особого способа познания жизни, 
как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 
нравственных ценностей и традиций;
2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; 
формирование представлений о мире, национальной истории и культуре, 
первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; 
формирование потребности в систематическом чтении на родном языке как 
средстве познания себя и мира; обеспечение культурной самоидентификации;
3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание 
и специфику различных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев;
4) достижение необходимого для продолжения образования уровня 
читательской компетентности, общего речевого развития, то есть овладение 
техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 
анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов 



с использованием элементарных литературоведческих понятий;
5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на
основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение 
самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будет сформировано:
• положительное отношение к урокам литературного чтения на родном 
языке;
• познавательный интерес, любовь, уважительное отношение к русскому 
языку, а через него - к родной культуре.
Учащиеся приобретают опыт:
• внимательного отношения к нравственному содержанию поступков;
• внимательного отношения к собственным переживаниям и переживаниям 
других людей;
У учащихся может быть сформировано:
• представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа;
• отношение к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры человека.
ПРЕДМЕТНЫЕ
Учащиеся научатся:
• отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;
• декламировать стихотворные произведения после предварительной 
подготовки, заучивать наизусть небольшие стихотворения;
• соотносить автора, название и героев прочитанных произведений;
• находить заглавие текста, называть автора произведения;
• знакомиться с книгой с опорой на три основных показателя: иллюстрацию, 
заглавие, фамилию автора;
• оценивать поступки героя с помощью учителя, с опорой на текст и личный 
опыт;
• воспринимать на слух художественное произведение в исполнении учителя, 
учащихся;
• узнавать сюжет по иллюстрациям;
• приводить примеры произведений фольклора (пословицы, загадки, сказки);



• различать элементы книги (обложка, оглавление, титульный лист, 
иллюстрация)
• понимать смыслоразличительную роль ударения в словах, соблюдать нормы 
русского и родного литературного языка в собственной речи, оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 
материала).
Учащиеся получат возможность научиться:
• соблюдать нормы русского родного литературного языка в собственной 
речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 
представленного материала);
• с помощью учителя задавать вопросы и отвечать на них;
• высказывать свое отношение к героям произведения с помощью учителя, 
опираясь на личный опыт;
• пересказывать небольшой текст своими словами с опорой на картину;
• выделять рифмы в тексте стихотворения;
• чувствовать ритм стихотворения (прохлопывать ритм);
• с помощью учителя объяснять значение слова с опорой на контекст, с 
использованием словарей и другой справочной литературы;
• ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, с помощью 
учителя делать выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами;
• с помощью учителя участвовать в обсуждении 
прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, высказывать и 
обосновывать собственное мнение, соблюдая правила речевого этикета).
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ
Регулятивные
Учащиеся научатся'.
• определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 
учителя;
• проговаривать последовательность действий на уроке;
• высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 
учебника;
• работать по предложенному учителем плану.
Познавательные
Учащиеся научатся:
• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
• находить значения отдельных слов в толковом словаре (под руководством 
учителя);



о сравнивать героев разных произведений;
• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;
• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 
пересказывать небольшие тексты.
Коммуникативные
Учащиеся научатся.
• оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста);
• формулировать собственное мнение и позицию;
• участвовать в диалоге;
• слушать и понимать речь других;
• задавать вопросы;
• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 
в том числе не совпадающих с собственной;
• договариваться с одноклассниками о правилах поведения и общения, 
следовать им;
• учиться работать в паре.
Учащиеся получат возможность научиться:
• выбирать задание, тему проекта из предложенных, основываясь на своих 
интересах;
• знакомиться с новой книгой, ее автором, названием, иллюстрациями;
• внимательно слушать собеседника и оценивать его высказывание;
• сравнивать свой ответ с ответами одноклассников.

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ)» (7 часов)

Русский язык: прошлое и настоящее (4 часа)
1.1 Особенности оформления книг в Древней Руси. Первые книги на Руси 
и начало книгопечатания (общее представление). Особенности оформления книг в 
Древней Руси: оформление красной строки и заставок.
1.2 Дом в старину: что как называлось. Слова, обозначающие предметы 
традиционного русского быта (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, 
лучина и т. д.). Работа со словом (распознавание прямого и переносного значения 
слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного 
запаса.
1.3 Как называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, 



рубаха, сарафан, лапти и т.д.). Слова, обозначающие предметы традиционного 
русского быта (национальная одежда. Особенности языка сказки (сравнения, 
синонимы, антонимы, и т.д.).
1.4 Звукопись в стихотворном художественном тексте. Звукопись (прием
усиления изобразительности текста с помощью повторения ударных и безударных 
слогов, гласных и согласных звуков) в стихотворном художественном тексте. 
Поэтические повторы, образующие особое построение текста.

Язык в действии (1 час)
2.1 Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по 
предупреждению ошибок в сочетаемости слов). Монолог как форма речевого 
высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с 
опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на 
вопрос. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 
антонимы, сравнение) с учетом особенностей монологического высказывания.

Секреты речи и текста (2 час)
3.1. Учимся разговаривать друг с другом. Диалог как вид речи. Особенности 
диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них, выслушивать, не 
перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свое мнение о 
прочитанном.
3.2 Учимся разговаривать со взрослыми. Нормы речевого этикета в условиях 
учебного и внеучебного общения. Знакомство с особенностями этикета на основе 
прочитанных произведений.

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ «ЛИТЕРАТУРНОЕ
ЧТЕНИЕ (НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) 1 класс

№ 
п/п

Разделы 
примерной 
программы

Темы Кол- 
во 

часов

Всего

1. Русский язык: 
прошлое и 
настоящее

Особенности оформления книг в Древней Руси 1 4

Дом в старину: что как называлось 1
Как называлось то, во что одевались в старину: 
(кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.)

1

Звукопись в стихотворном художественном тексте 1
2. Язык в 

действии
Наблюдение за сочетаемостью слов
(пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в сочетаемости слов).

1 1

3. Секреты речи и Учимся разговаривать друг с другом 1 2



текста Учимся разговаривать со взрослыми 1
Итого 7 7

2.2.2.13. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности
(электронный вариант):

• «Занимательный английский»,
• «Основы здорового образа жизни»,
• «Чистописание»,
• «Г рамотность»,
• «Занимательная математика»,
• «Моя Кубань»,
• «Этот удивительный мир»,
• «Пластилинка»,
• «Творческая мастерская»,
• «Финансовая грамотность»,
• «Я - гражданин России».

^Организационный раздел: 3.1 Учебный план начального общего 
образования.

Учебный план для I классов
Таблица-сетка часов учебного плана ЧОУ-СОШ «Академика» для 1-х 

классов, реализующих ФГОС НОО, на 2020-2021 учебный год.

Предметные области

Учебные предметы 
Классы

Количество часов в неделю
Всего 
часовI

АБВ
II 

АБВ
III

АБВ
IV

АБВ

Обязательная часть

Русский язык и литературное чтение Русский язык 4,8 4,8 5 4,5 19,1

Литературное чтение 3,8 3,8 4 3,5 15,1

Родной язык и литературное чтение на 
родном языке

Родной язык 0,2 0,2 0,4

Литературное чтение на 
родном языке 0,2 0,2 0,4

Иностранный язык Иностранный язык 
(английский язык) - 2 2 2 6

Математика и информатика Математика 4 4 4 4 16

Обществознание и естествознание 
(окружающий мир) Окружающий мир 1 1 1 1 4

Основы религиозных культур и Основы религиозных 
культур и светской

— — — 1 1
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