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Основные трудности младших
школьников
•
•
•
•
•
•

Младшие школьники испытывают затруднения при:
анализе информации, представленной в текстовой и
графической форме;
установлении назначения текста;
формулировании самостоятельного суждения в свободной
форме;
конструировании
текстов
разного
типа
(описание,
повествование, рассуждение);
применении изученных понятий;
правильном
орфографическом
и
пунктуационном
оформлении своих письменных ответов.

При работе над программами были приняты во внимание выводы,
сделанные
при
анализе
международных
и
отечественных
сравнительных исследований

Необходимо:

✓ обеспечить использование в образовательном процессе
бо́льшого разнообразия текстов: сплошных, несплошных,
составных (множественных);
✓ развивать различные стратегии чтения текстов разных
видов; объединить усилия педагогов, библиотекарей и
родителей в поддержке мотивации к чтению;
✓ сохранить
уникальные
методики
работы
с
художественным текстом; больше внимания уделять
развитию устной и письменной речи младших школьников.

Особенности ФГОС НОО 2021,
повлиявшие на программы

Появление в тексте документа понятия функциональная
грамотность.

Изменения в перечне личностных результатов.
Изменения в перечне метапредметных результатов.

Уточнения некоторых предметных результатов.
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ФГОС НОО 2021
5. Единство обязательных требований к результатам освоения программ начального
общего образования реализуется во ФГОС на основе системно-деятельностного
подхода, обеспечивающего системное и гармоничное развитие личности
обучающегося, освоение им знаний, компетенций, необходимых как для жизни в
современном обществе, так и для успешного обучения на уровне основного общего
образования, а также в течение жизни.
34.2. В целях обеспечения реализации программы начального общего образования в
Организации для участников образовательных отношений должны создаваться
условия, обеспечивающие возможность:
✓ формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных
предметных, метапредметных и универсальных способов деятельности),
включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу
готовности к успешному взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему
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успешному образованию.

Изменения в предметных результатах в тексте стандарта
43.1.1. По учебному предмету "Русский язык":
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей
народа;
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского
языка как языка межнационального общения;
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;

4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского
литературного языка:
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в
предложенном тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа
на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;
говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с
целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать,
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические
высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,
прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с
целью нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы,
интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста;
письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с представленного образца,
писать под диктовку в соответствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по
соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента
видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет;
5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи;
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6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных)
и речевого этикета.

Особенности примерных рабочих программ по
«Русскому языку»

Предметное содержание по годам обучения.
Предметные результаты по годам обучения.

Личностные и метапредметные по завершении уровня
начального общего образования.
Тематическое планирование по годам обучения,
включение в тематическое планирование «методов и
форм организации обучения».
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Изучение

русского

языка

в

начальной

школе

направлено

на

достижение

следующих

целей:

— приобретение младшими школьниками первоначальных представлений о многообразии
языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных
духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства
общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской
Федерации; понимание роли русского языка как языка межнационального общения;
осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека;
— овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных
представлений о нормах современного русского литературного языка: аудированием,
говорением,
чтением,
письмом;
— овладение первоначальными научными представлениями о системе русского языка:
фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных единицах
языка, их признаках и особенностях употребления в речи; использование в речевой
деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических,
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;
— развитие функциональной грамотности, готовности к успешному взаимодействию с
изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию.

Особенности распределения содержания предмета
«Русский язык» по годам обучения

Основой работы над программой стал Федеральный государственный
образовательный стандарт начального общего образования, Примерная программа
воспитания, предыдущий вариант примерной программы и результаты проводимой в
последние несколько лет работы научно-педагогического сообщества над перечнем
результатов по годам обучения; были учтены положения Универсального кодификатора для
процедуры оценки качества образования*.
Таким образом, можно говорить как о преемственности и сохранении традиций в
преподавании предмета, так и об отражении в программе современных тенденций
совершенствования содержания школьного образования.
При распределении содержания по годам обучения было учтено, что на работу над
рядом сложных для достижения результатов нужно отвести больше одного года.
*одобрен решением ФУМО по общему образованию (протокол №1/21 от 12.04.2021 г.)
размещен на сайте ФИПИ.

В содержании каждого класса выделен блок, связанный с УУД
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В содержании каждого класса выделен блок, связанный с УУД
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Планируемые результаты
Личностные и метапредметные результаты связаны со спецификой предмета «Русский язык».
Например:
— становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе через изучение русского языка,
отражающего историю и культуру страны;
— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием адекватных
языковых средств для выражения своего состояния и чувств;
— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим
людям (в том числе связанного с использованием недопустимых средств языка);
— первоначальные представления о научной картине мира (в том числе первоначальные представления о
системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира);
— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в
том числе познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании.
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для
сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое значение и
др); устанавливать аналогии языковых единиц;
— объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку;
— определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, частей речи, предложений,
текстов); классифицировать языковые единицы.

Предметные планируемые результаты усложняются от года к году
1 класс: — составлять предложение из набора форм слов;
— устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и наблюдениям;
2 класс: — составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь по вопросам;
— составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
— писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы;
3 класс: — строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 предложений на определённую
тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; создавать небольшие
устные и письменные тексты (2—4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность,
отказ, с использованием норм речевого этикета;
— определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);
— писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно составленному плану;
4 класс: — осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); выбирать адекватные
языковые средства в ситуации общения;
— строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 предложений), соблюдая орфоэпические
нормы, правильную интонацию, нормы речевого взаимодействия;
— создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для конкретной ситуации письменного
общения (письма, поздравительные открытки, объявления и др );
— осуществлять выборочный пересказ текста (устно);
— писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам;

Тематическое планирование

В чем проявляется роль предмета «Русский язык»
в развитии читательской грамотности?
Некоторые предметные результаты курса «Русский язык» являются составляющими
читательской грамотности, поскольку они напрямую связны с целенаправленной
работой с текстами и развитием конкретных читательских умений, например:

• Определять тему текста и определять основную мысль текста.
• Определять ключевые слова текста.
• Выявлять части текста и отражать с помощью ключевых слов или
предложений их смысловое содержание.
• Составлять план к заданным текстам.
• Составлять план текста, создавать по нему текст или
корректировать текст.
• Понимать тексты разных типов.
• Формулировать устно и письменно простые выводы на основе
прочитанной (услышанной) информации.
• Интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте
информацию.
• Создавать небольшие письменные тексты.

•

В чем проявляется роль предмета «Русский
язык» в развитии читательской грамотности?
Кроме этого предмет «Русский язык» (как и любой другой
предмет) обладает потенциалом развития читательской грамотности
опосредовано, поскольку кроме текстов содержательной линии
«Развитие речи» в учебниках есть огромное количество других
текстов, например:
✓ Тексты упражнений, поскольку учебники построены на текстовой
основе.
✓ Тексты рубрик «Обрати внимание», «Это важно», «Формулируем
правило» и т.д.
✓ Тексты алгоритмов применения правил.
✓ Тексты заданий к упражнениям.
✓ Словари учебника, особенно «Толковый словарь».

Потенциал предмета «Русский язык»
в формировании читательской грамотности реализуется
через:

✓ целенаправленную работу с текстами на
уроках русского языка (содержательная линия
«Развитие речи»)
✓ работу на уроках русского языка с различными
текстами (информационно-содержательными,
инструктивными и справочными текстами)
других содержательных линий программы.

•

Предметная область «Родной язык и
литературное чтение на родном языке»
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Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Родной язык (русский)»
Примерная рабочая программа начального общего образования предмета «Литературное чтение на родном
(русском) языке»

Впервые примерная образовательная программа по
учебному предмету «Русский родной язык» для образовательных
организаций, реализующих программы начального общего
образования, была одобрена федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию решением от 04.03.2019,
протокол №1/19

https://edsoo.ru/Primernaya_rabochaya_programma_nachalnogo_obschego_obrazov
aniya_predmeta_Rodnoi_yazik_russkii_.htm

Новая программа актуализирована и дополнена в соответствии с
требованиями ФГОС, утвержденного Приказом Минпросвещения России
от 31.05.2021 г. № 286.
В соответствии с требованиями ФГОС НОО уточнено название
обязательного учебного предмета, входящего в предметную область
«Родной язык и литературное чтение на родном языке» (было: «Родной
русский язык», стало: «Родной язык (русский)»).
Уточнены в соответствии с текстом ФГОС НОО личностные и
метапредметные
результаты обучения, скорректирован перечень
предметных результатов, которые в данной программе представлены по
годам обучения. Требования к планируемым результатам четко
соотнесены с целями и содержанием программы.
В структуру программы включено тематическое планирование,
содержащее перечень видов деятельности по каждому содержательному
блоку программы, определён объём учебного времени на изучение
содержательных разделов.

В содержании программы выделено три блока
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.

Благодарю за внимание!

