


 

Программа содержит следующие разделы: 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета русского языка  

1 класс 

 

Обучающийся  научится: Обучающийся  получит возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика» 

-различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

- знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

-проводить фонетико-графический(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

 -соблюдать нормы русского и литературного языка в собственной 

речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова  

Раздел «Лексика» 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел  «Морфология» 

 -различать слова, называющие предметы, признаки, действия без 



введения термина 

Раздел  «Синтаксис» 

-различать предложение, слово; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

-безошибочно списывать текст объемом 15—25 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 20—25 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические  ошибки. 

-осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах. 

 

Раздел «Развитие речи» 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно пересказывать текст; 

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений,  

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении 

 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

-ориентация на принятие образца "хорошего ученика"; 

-интерес к познанию русского языка; 

-понимание нравственного содержания собственных поступков, 

поступков окружающих людей; 

-ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 

-понимание чувств одноклассников, учителей; 

-понимание красоты природы России и родного края на основе 

знакомства с материалами курса по русскому языку 

-внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженных учебно-познавательных 

мотивов; 

-учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов 

решения учебной задачи; 

-сопереживания другим людям; 

-чувства прекрасного и этических чувств на основе знакомства с 

материалом курса по русскому языку. 



 Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

Познавательные 

-пользоваться таблицами, схемами, приведенными в учебной 

литературе; 

-находить в сотрудничестве с одноклассниками разные способы 

решения учебной задачи; 

-понимать структуру построения рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении) 

-создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям 

учителя; 

-строить логическое рассуждение как связь простых суждений об 

объекте (явлении). 

 

Регулятивные 

-контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным 

материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

-действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой 

ролью. 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном, 

словесно-логическом уровне; 

-на основе результатов решения речевых задач делать выводы о 

свойствах изучаемых языковых явлений. 

Коммуникативные 

-учитывать другое мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, 

группе); 

-допускать возможность существования различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и взаимодействии; 

-стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве 

 

 

2 класс 

 

Обучающийся  научится: Обучающийся  получит возможность научиться: 

Раздел «Фонетика и графика» 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского и родного языков: гласные 

ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные 

твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие; 

-знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

-научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

 



информации. 

Раздел «Орфоэпия» 

-соблюдать нормы русского и родного литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объѐме представленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) 

либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 

-научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 

 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Раздел «Синтаксис» 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

-применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

-определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю; 

-безошибочно списывать текст в объѐме содержания курса; 

-писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

-осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

-подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 



-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом 

ситуации общения; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие 

виды и способы связи). 

 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать значимость речи для процесса общения; 

-испытывать  чувство гордости за родной язык; 

-осознавать потребность в освоении лексического богатства родного 

языка; 

-уважительно относиться к языку и его традициям; 

-осознавать необходимость свободного владения языком для 

успешного общения;  

-применять навыки культурного поведения при общении. 

-развивать личностные качества в процессе общения (внимание к 

собеседнику, терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

-испытывать потребность в общении; 

-осмыслить значение общения;  

-понимать культурную значимость орфографически верной 

письменной речи; 

-осознавать необходимость писать грамотно; 

-сформировать интерес к  изучению истории русского языка; 

-понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для 

успешного общения людей, для определения культурного уровня 

человека; 

-стремиться к совершенствованию своей произносительной 

культуры; 

-развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

-проявлять интерес к топонимике родного края (к истории 

географических названий), к истории слов (в том числе и личных 

имѐн); 

-научиться уважительному отношению к художественным 

произведениям, испытывать интерес к ним, воспитывать в себе 

внимательное отношение к использованию слова в художественной 

речи; 

-создавать собственные словесные произведения по образцу; 



 Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

Познавательные 

-осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве Интернета; 

-осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

-использовать знаково-символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для 

решения задач; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

-основам смыслового восприятия художественных и познавательных 

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных 

видов (в первую очередь текстов); 

-осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей; 

-проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

-устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

-строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях; 

-обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности 

для целого ряда или класса единичных объектов на основе 

выделения сущностной связи; 

-осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

-осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 

-записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

-осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

задач в зависимости от конкретных условий; 

-осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

-произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 



-устанавливать аналогии; 

-владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Регулятивные 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в 

случае работы в интерактивной среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям 

данной задачи и задачной области; 

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

-различать способ и результат действия; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной 

звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

-в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

-преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 

Коммуникативные 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ 

и дистанционного общения; 

-допускать возможность существования у людей различных точек 

-учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

-понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

-аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 



зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

-учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

-строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что 

партнѐр знает и видит, а что нет; 

-задавать вопросы; 

-контролировать действия партнѐра; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, 

владеть диалогической формой речи. 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учѐта интересов и позиций всех участников; 

-с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно 

и полно передавать партнѐру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

-адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 

деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

3 класс 

 

Обучающийся  научится: Обучающийся  получит возможность научиться: 

Раздел «Развитие речи» 

 -понимать, что язык является главным средством общения 

людей, помогающее выразить мысли и чувства; 

 -относиться к русскому языку как к великой ценности и 

культурному достоянию народа; 

 -анализировать речевую модель общения: речь партнера 

(собеседника) по общению, цель и тему общения, его 

результат; 

 -понимать речевые задачи общения: что-то сообщить 

(проинформировать, известить), одобрить (поддержать, 

похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, 

 -совершенствовать свою устную речь на фонетическом, 

лексическом и синтаксическом уровнях; 

 -говорить выразительно, понятно, логично, чѐтко 

формулируя мысль в словесной форме; говорить связно в 

нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 -делать полный и краткий пересказ текста; 

 -устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, 

передавать своѐ отношение к высказанному; 

 -исключать из речи слова со значением неодобрения 

(«кривляка», «худосочный», «здоровенный» и др.); 

 -совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать 



доказать, посоветовать, воодушевить); 

 -выбирать языковые средства в зависимости от ситуации 

общения; 

 контролировать и корректировать своѐ высказывание в 

зависимости от ситуации общения; 

 -правильно использовать в общении вспомогательные 

средства: мимику, жесты, выразительные движения, 

интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

 -различать диалогическую и монологическую речь; 

 -составлять диалоги, основанные на известных правилах 

продуктивного общения; 

 -составлять устные тексты различных типов: повествование, 

описание, рассуждение; 

 -пересказывать текст с помощью опорных слов, с 

ориентировкой на главную мысль высказывания; 

 -писать изложения по составленному плану; 

 -составлять рассказы по серии картинок, на предложенную 

тему, по личным впечатлениям. 

 

нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, 

пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или 

пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно 

обратиться к собеседнику; 

 -соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, 

предложения в соответствии с правилами русской графики и 

орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, 

чѐткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

Раздел «Фонетика, орфоэпия, графика» 

-проводить звукобуквенный анализ слов; 

определять ударение в словах; 

-делить слова на слоги и на части для переноса; 

находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными 

орфограммами (употребление прописной буквы, безударные 

гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях слов, 

буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; 

непроверяемые написания; -разделительные мягкий и твѐрдый знаки, 

непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, 

перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих 

орфограмм; 

-верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных 

-верно произносить слова с «проблемным» ударением, с 

особенностями произношения, определяемым по орфоэпическому 

словарю; 

-формировать представление о единообразии написания слова, 

морфем; 

-писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после 

буквы ч. 



после шипящих с учѐтом рода имен существительных; 

-правильно писать «не» с глаголами; 

-использовать нужный алгоритм проверки всех изученных 

орфограмм; 

писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с 

изученными орфограммами. 

Раздел «Лексика» 

-различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, 

омонимы); 

-распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

находить необходимую информацию о значении слова в 

лингвистических словарях; 

-сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

-объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины 

появления многозначности. 

-понимать различие основной функции имѐн и личных местоимений; 

-объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря 

синонимов и антонимов; 

-различать мотивированные и немотивированные названия. 

Раздел «Морфемика» (состав слова) 

-разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, 

суффикс, окончание; 

-выделять в слове основу и окончание; 

-составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

-различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

-объяснять значение, которое привносят в слово приставка и 

суффикс; 

-образовывать новые слова с предложенными приставками и 

суффиксами; 

-правильно писать приставки, формировать представление о 

единообразии их написания; 

-понимать роль окончания для связи слов в предложении и 

словосочетании. 

-находить в корнях слов исторические фонетические чередования 

согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

-образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний 

слов, разбирать сложные слова по составу. 

Раздел «Морфология» 

 -определять части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол) по обобщѐнному значению предметности, 



действия, признака и по вопросам; 

-правильно употреблять слова разных частей речи в собственных 

высказываниях. 

Имя существительное 

-различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и 

нарицательные имена существительные; 

-определять число имѐн существительных; 

-определять род имѐн существительных, согласовывать с ними слова 

других частей речи; 

-определять падеж имени существительного по предложенному 

алгоритму; 

-изменять имена существительные по падежам. 

-верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» 

определением рода; 

-сопоставлять написание имѐн существительных женского и 

мужского рода с шипящими согласными на конце; 

-образовывать формы множественного числа имѐн 

существительных при наличии вариантных окончаний; 

-разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, 

собственное или нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное, 

род, число, падеж). 

Имя прилагательное 

-находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

-определять связь имени прилагательного с именем 

существительным; 

-верно писать безударные окончания имѐн прилагательных, 

используя предложенный алгоритм. 

-делать разбор имени прилагательного как части речи: определять 

род, число и падеж имени прилагательного; 

-объяснять роль имѐн прилагательных в речи; 

-использовать имена прилагательные в собственных речевых 

произведениях. 

Глагол 

-распознавать глаголы в тексте на основе их значения и 

грамматических признаков; 

-определять времена глаголов; 

-образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени; 

-определять число глаголов; 

-верно писать частицу «не» с глаголами; 

-писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

-обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных 

устных высказываниях и в письменной речи. 

Местоимение 

-сравнивать по значению и по функции имена существительные и 

личные местоимения; 

-употреблять личные местоимения в речи. 

-устранять повторы слов в предложении, используя личные 

местоимения. 



Раздел «Синтаксис»  

-объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе 

их главной функции — быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли; 

-составлять словосочетания по заданным моделям; 

-находить словосочетания в предложении.  

-определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

-находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

-находить второстепенные члены предложения (без их 

разграничения); 

-устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

-находить в предложении однородные члены. 

 -отличать текст от простого набора предложений; 

-устанавливать связь между предложениями в тексте; 

-определять тему и основную мысль текста; 

-озаглавливать текст; 

-выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

-составлять план текста; 

-распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

-верно ставить знаки препинания при однородных членах 

предложения. 

-различать художественные и научные тексты; 

-составлять тексты разных типов. 

 

 

Личностные результаты  

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 

 -внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 -широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 -учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

 -ориентация на понимание причин успеха в учебной 

 -внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 -выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения; 

 -устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

 -адекватного понимания причин успешности/неуспешности 



деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 -способность к самооценке на основе критериев успешности 

учебной деятельности; 

 -основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 -ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 -знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания как 

переходного от до конвенционального к конвенциональному 

уровню; 

 -развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

 -эмпатия как понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 -основы экологической культуры: принятие ценности 

природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 -чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

 

учебной деятельности; 

 -положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

 -компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

 -морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

 -установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в 

реальном поведении и поступках; 

 -осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; 

 -эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 

сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

 Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: Обучающийся получит возможность научиться: 



Познавательные 

 осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 

общности для целого ряда или класса единичных объектов на 

основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных признаков 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире 

с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения 

задач. 

 



и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

Регулятивные 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной среде пользоваться 

реакцией среды решения задачи); 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи и задачной области; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 

действия. 

 

Коммуникативные 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 



задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации, используя в том числе 

средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, 

и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, 

что партнѐр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 

 

 

 

2. Содержание учебного предмета 

В курсе  русского языка  1-го класса выделяются разделы: 

Обучение грамоте. Подготовительный период 

Ориентировка на странице прописей. Школьные принадлежности. Отработка алгоритма действий на страницах прописей. Правила посадки 

при письме. Введение понятия «слово». Рисование длинных горизонтальных, вертикальных линий. Деление предложения на слова. 

Сравнение звуков. Рисование длинных наклонных линий. Знакомство со звуковой схемой слова.  Интонационное выделение заданного звука 



в слове, определение его места в слове. Знакомство с рабочей строкой. Письмо  полуовалов. Сравнение слов по звуковой структуре. Письмо 

прямых вертикальных палочек. 

Звуковой анализ слов.  Сравнение этих слов по звуковой структуре. Письмо прямых наклонных палочек. Сравнение этих слов по звуковой 

структуре.  Рисование змейки. Развитие свободы движения руки. Отражение качественных характеристик звуков в моделях слова. 

Отражение качественных характеристик звуков в моделях слова. 

Букварный период. 

Письмо заглавной и строчной букв  А, а. Знакомство с буквой Я (я).Письмо заглавной и строчной букв Я, я. Закрепление правил обозначения 

звука [а] буквами. Письмо заглавной и строчной букв О, о. Письмо заглавной и строчной букв Ё, ѐ. Буква ѐ в начале слова (обозначение 

звуков [й’] и [о]). 

Закрепление правил обозначения звуков [а] и [о] буквами. Письмо заглавной и строчной букв У, у. Письмо заглавной и строчной букв Ю, ю. 

Закрепление правил обозначения звуков [у], [а] и [о] буквами. Знакомство с буквой Э (э).Письмо заглавной и строчной букв Э, э. Письмо 

заглавной и строчной букв Е, е. Закрепление правил обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных букв. Закрепление правил 

обозначения гласных звуков буквами. Письмо изученных букв. Письмо строчной буквы ы. Знакомство с буквой И, (и).Письмо заглавной и 

строчной букв  И, и Письмо заглавной и строчной букв  М, м. Знакомство с буквой Н (н).Письмо заглавной и строчной букв  Н, н. Письмо 

слогов, слов. Письмо заглавной и строчной букв  Р, р. Письмо слогов, слов. Письмо заглавной и строчной букв  Л, л. Письмо заглавной и 

строчной букв  Й, й. Введение понятия «слог». 

Отработка написания изученных букв. Введение понятия «ударение». Письмо заглавной и строчной букв  Г, г. Письмо заглавной и строчной 

букв  К, к. Дифференциация  букв Г, г – К, к. Письмо заглавной и строчной букв  З, з. Письмо заглавной и строчной букв  С, с. 

Дифференциация  букв З, з – C, c. Письмо заглавной и строчной букв  Д, д. Письмо заглавной и строчной букв Д, д. Знакомство с буквой Т 

(т).Письмо заглавной и строчной букв Т, т. Дифференциация букв Д, д, Т, т. Письмо заглавной и строчной букв Б, б. Письмо заглавной и 

строчной букв П, п. 

Знакомство с буквой В (в).Письмо заглавной и строчной букв В, в Письмо заглавной и строчной букв Ф, ф. Письмо заглавной и строчной 

букв  Ж, ж. Письмо заглавной и строчной букв Ш, ш. Знакомство с буквой Ч (ч).Письмо заглавной и строчной букв  Ч, ч. Письмо заглавной 

и строчной букв  Щ, щ. Письмо заглавной и строчной букв  Х, х. Письмо заглавной и строчной букв  Ц, ц. Знакомство с буквой ь. 

Особенности буквы ь. Письмо строчной буквы ь. Слова с разделительным мягким знаком. Письмо строчной буквы ъ. Промежуточная 

проверочная диагностическая работа по теме: «Звуки и буквы». Анализ ошибок, допущенных в проверочной работе. Закрепление написания 

всех букв русского алфавита. закрепление написания всех букв русского алфавита. 

Орфоэпия и пунктуация 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких, звонких и глухих 

согласных звуков. Звуковой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели.Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Ударение. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости-мягкости согласных звуков. Функции ь: 



- показатель мягкости предшествующего согласного звука; 

- разделительный 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в 

словах с непроизносимыми согласными.Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.Усвоение  приемов  и  последовательности  правильного  списывания 

текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов; 

-  прописная  (заглавная)  буква  в  начале  предложения,  в  именах собственных; 

- обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, жи – ши); 

- сочетания чк, чн; 

- перенос слов;  

- непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой); 

-  знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные 

связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление 

без введения терминологии).Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированного предложения. Знаки препинания в 

конце предложения. 

Развитие речи 

Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановление деформированного 

текста повествовательного характера. 

 

В курсе  русского языка  2-го класса выделяются разделы: 

«Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний)    

Фонетика  

Что изучает фонетика? Звуки и буквы. Обозначение звуков на письме. Гласные и согласные звуки и буквы. Гласные буквы Е, е, Ё, ѐ, Ю, ю, Я, 



я, их функции. Согласные твердые и мягкие, звонкие и глухие. Согласные парные и непарные по твердости – мягкости, звонкости – глухости. 

Слог. Ударение. Перенос. 

Слово и предложение  

Слово как единство звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением –имена существительные. Слова, называющие 

признаки, - имена прилагательные. Слова, обозначающие действия, - глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Повествовательные, вопросительные и побудительные предложения. Знаки препинания в 

конце предложений. Слова в предложении. 

Состав слова  

 Форма слова. Окончание. Слова изменяемые и неизменяемые. Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корнях. 

Суффикс. Суффиксальный способ образования слов. Приставка. Приставочный способ образования слов. Основа слова. Приставочно-

суффиксальный способ образования слов. 

Лексика  

Слово и его лексическое значение. Слово в словаре и тексте. Определение значение слова в толковом словарике учебника. Слова 

однозначные и многозначные. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Слова исконные и заимствованные. Устаревшие слова. Фразеологизм. 

Фразеологизм и слово. Использование фразеологизмов. 

«Правописание» (формирование навыков грамотного письма)  

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака. Перенос слов. Правописание заглавной 

буквы. Правописание гласных и согласных в корнях: безударная проверяемая гласная в корне, проверяемая согласная и непроизносимая 

согласная. Правописание беглой чередующейся гласной е в корне при словообразовании. Правописание суффиксов имен существительных: -

онок-, -енок-, -ок-, -ек-, -ик-, -ост(ь)-. Правописание суффиксов имен прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -лив-. Правописание приставок: 

об-, от-, до-, по-, под-, про-, за-, на-, над-. Правописание разделительных твердого и мягкого знаков. Правописание предлогов и приставок. 

«Развитие речи»   

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к данным текстам. Определение по 

заголовкам содержания текста. Выражение в тексте законченной мысли, отработка вариантов окончания текстов. Начало текста, подбор и 

придумывание подходящих по смыслу зачинов к данным текстам. Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения. Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование  текстов с нарушенной последовательностью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и абзацев. План текста. Составление 

планов к данным текстам. Озаглавливание возможного текста по предложенному плану. Создание собственных текстов по предложенным 

планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Повторение  

Резервные уроки  

В курсе  русского языка  3-го класса выделяются разделы: 



 

Повторение  изученного во 2 классе  
Повторение изученного в 1-2 классах на основе введения фонетического анализа слова. 

Повторение изученного во 2 классе на основе введения разбора слова по составу. 

Синтаксис. Предложение. Члены предложения.   

Предложение. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения: дополнение, определение, 

обстоятельство.  

Однородные члены предложения.   

Имя существительное   

Части речи; деление на самостоятельные и служебные. Имя существительное: общее значение. Род и число имѐн существительных. Падеж. 

Падеж и предлог: образование предложно падежной формы. Склонение имѐн существительных. Существительные одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные, собственные и нарицательные. Словообразование имѐн существительных. 

Имя прилагательное  

Имя прилагательное: общее значение. Изменение имѐн прилагательных по родам, числам и падежам. Основные признаки качественных, 

относительных и притяжательных имѐн прилагательных.  

Местоимение.  

Личные местоимения. Употребление местоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

Повторение пройденного за год  

 

В курсе  русского языка  4-го класса выделяются разделы: 

Повторение изученного в 3 классе  

Фонетика. Повторение изученного на основе фонетического анализа слова.  

Состав слова. Повторение изученного  на основе разбора слова по составу и словообразовательного анализа.  

Морфология. Имя существительное  

 Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического разбора.  

Морфология. Имя прилагательное. 

Повторение основных признаков частей речи, изученных в 3 классе, на основе морфологического разбора. 

Правописание  
Отработка орфографических правил, изученных во 2-4 классах. 

Синтаксический разбор предложения.  
Синтаксический анализ простого предложения. 

Морфология. Глагол. 



Глагол как часть речи. Значение глагола, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несовершенного вида. 

Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глагола. Наклонение глаголов. Изменение глаголов по лицам. 

Изменение глаголов по родам  в прошедшем времени. Изменение глаголов по числам. Спряжение глаголов. Словообразование глаголов от 

других частей речи. Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы Ь в глагольных формах. Правописание частицы НЕ с 

глаголами. 

Правописание гласных на конце наречий. Правописание наречий на шипящую. 

Морфология. Наречие. 

Наречие как часть речи.  

Морфология. Числительное. 

Имя числительное: общее значение.  

Предложение и слово 

Простое предложение. Словосочетание.  

Сложное предложение.  

Постановка запятой между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

 Повторение пройденного материала  

 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоения каждой темы 

 

1 класс 

Название темы, 

количество часов 

Основное содержание темы Характеристика деятельности учащихся 

Обучение грамоте. 

Подготовительный 

период-17 ч 

Ориентировка на странице прописей. Школьные 

принадлежности. Отработка алгоритма действий 

на страницах прописей. Правила посадки при 

письме. Введение понятия «слово». Рисование 

длинных горизонтальных, вертикальных линий. 

Деление предложения на слова. Сравнение 

звуков. Рисование длинных наклонных линий. 

Знакомство со звуковой схемой слова.  

Интонационное выделение заданного звука в 

слове, определение его места в слове. Знакомство 

с рабочей строкой. Письмо  полуовалов. 

Объясняет правильную посадку, положение тетради на 

рабочем столе, положение ручки в руке. 

Моделирует состав предложения. Определяет на слух 

границы предложения, обозначает каждое предложение 

полоской. 

Анализирует особенности правильной посадки, положения 

тетради и положения ручки в руке при письме правой и 

левой рукой. 

Выполняет указание учителя по проведению линий, 

начинающихся и заканчивающихся в заданных  

точках. 



Сравнение слов по звуковой структуре. Письмо 

прямых вертикальных палочек. 

Звуковой анализ слов.  Сравнение этих слов по 

звуковой структуре. Письмо прямых наклонных 

палочек. Сравнение этих слов по звуковой 

структуре.  Рисование змейки. Развитие свободы 

движения руки. Отражение качественных 

характеристик звуков в моделях слова. 

Отражение качественных характеристик звуков в 

моделях слова. 

Находит заданное положение на рабочем листе. 

Контролирует этапы своей работы. 

Выполняет пальчиковую гимнастику и гимнастику для 

рук. Ориентируется в понятиях «лево», «право», «слева», 

«справа», «верх», «низ». Находит заданное положение на 

рабочем листе прописей. 

Воспринимает слово как объект изучения, материал для 

анализа. Различает слово и предложение. 

Букварный период-63 ч Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под 

диктовку слов и предложений, написание 

которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приѐмов и последовательности 

правильного списывания текста. Понимание 

функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений 

в системе обучения грамоте. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, 

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи 

и т. п.) слова. 

Анализирует поэлементный состав печатных и 

письменных заглавных и строчных букв. Сравнивает 

начертания заглавных и строчных печатных букв. 

Сравнивает начертания заглавных и строчных письменных 

букв. 

Объясняет свои действия. Составляет алгоритм 

предстоящих действий. Объясняет последовательность 

своих действий. Отработка навыка письма букв, слогов и 

слов. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с 

учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной 

работы 

Орфография и Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Осознает цели и ситуации устного общения. Строит 



пунктуация-50 Различение ударных и безударных гласных 

звуков. Различение твердых и мягких, звонких и 

глухих согласных звуков. Звуковой анализ слова, 

работа со звуковыми моделями: построение 

модели звукового состава слова, подбор слов, 

соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная 

единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Ударение. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Различение звуков и букв. Обозначение на 

письме твердости-мягкости согласных звуков. 

Функции ь: 

- показатель мягкости предшествующего 

согласного звука; 

- разделительный 

Установление соотношения звукового и 

буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, 

ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических 

средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, 

знание их последовательности. Использование 

алфавита для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением 

гигиенических норм. 

Усвоение  приемов  и  последовательности  

правильного  списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

модели звукового состава слова. 

Использует язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для решения 

учебных задач. 

Понимает и применяет приемы и последовательность 

правильного списывания текста. Пишет предложения с 

соблюдением гигиенических норм. 

Ориентируется в целях, задачах, средствах и условиях 

общения. Владеет нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения. Применяет правила 

постановки знаков препинания в конце предложения. 

Понимает и применяет приемы и последовательность 

правильного списывания текста. 

Понимает необходимость ориентироваться на позицию 

партнера, учитывает различные мнения и координирует 

различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге. Стремится к более точному выражению 

собственного мнения и позиции. Правильно называет 

буквы русского алфавита, знает их последовательность. 

Применяет правила правописания прописной (заглавной) 

буквы в именах собственных.Использует знаково-

символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов. 



- раздельное написание слов; 

-  прописная  (заглавная)  буква  в  начале  

предложения,  в  именах собственных; 

- обозначение гласных после шипящих (ча – ща, 

чу – щу, жи – ши); 

- сочетания чк, чн; 

- перенос слов;  

- непроверяемые гласные и согласные в корнях 

слов (словарные слова, определенные 

программой); 

-  знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их 

произношением. 

Понимание слова как единства звучания и 

значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова 

по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. Слова, называющие 

предметы, действия и признаки. 

Словообразовательные связи между словами. 

Родственные слова. Наблюдение за 

использованием в тексте многозначных слов, 

синонимов, омонимов (ознакомление без 

введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, 

восстановление деформированного предложения. 

Знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи-35 Осознание цели и ситуации устного общения. 

Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. 

Владеет  нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения. Практически владеет диалогической 

формой речи. Понимает и приводит примеры слов, 

называющих предметы. Применяет правила постановки 

знаков препинания в конце предложения. 



Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание, задать 

вопрос и т. п. Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений). 

Восстановление деформированного текста 

повествовательного характера. 

Решает проблемы творческого и поискового характера. 

 

3 класс 

 

Название темы, 

количество часов 

Основное содержание темы Характеристика деятельности учащихся 

Повторение  изученного 

во 2 классе -22 часа 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и 

согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости – мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости – 

глухости согласных звуков. Определение 

качественной характеристики звука: гласный – 

согласный; гласный ударный – безударный; 

согласный твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 

Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии 

снормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова 

Знакомиться с учебником, условными обозначениями; 

выбирать верное утверждение, объясняя свой выбор; 

распределять слова по группам.  

Повторить правила написания прописной буквы;  

выписывать из предложений сочетания слов по образцу. 

Использовать в работе правила переноса слов; 

транскрипция слов. 

Соотносить звук и букву; знакомиться  с омонимами; 

упражняться в постановке ударения. 

Работа по закреплению разбора слова по составу; 

группировать слова по окончанию; работать со схемами. 

Обучение правописанию парных звонких и глухих 

согласных в корне слова; списывать упражнение, 

доказывая правильность своего варианта. Определение 

корня в сложных словах 

Образовывать слова, объясняя их происхождение; 



работать с таблицами. 

Повторить правило правописания непроизносимых 

согласных в корне слова;  делить слова по группам, 

определяя количество букв и звуков. 

Синтаксис. Предложение. 

Члены предложения.  -33 

ч. 

Синтаксис. Различение 

предложения,словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Различение простых и сложных предложений. 

Наблюдать за оформлением предложений; выбирать из 

текста подходящие по смыслу слова  и записывать 

правильные предложения. 

Наблюдать над предложениями по цели высказывания и 

интонации; определять границы предложений.  

Устанавливать связь слов в предложении, находить 

главные члены предложения, дополнять предложения 

слова из другого столбика.ознакомиться с понятиями 

«второстепенные члены предложения, распространѐнное 

предложение; нераспространѐнное предложение». 

Однородные члены 

предложения.  -13 часов 

Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Введение понятия «однородные члены предложения»; 

научиться работать со схемами. Упражняться  в 

нахождении однородных членов предложения. 

Формирование умения ставить запятые при однородных 

членах предложения. 

Имя существительное  

 -51 ч. 

Морфология. Части речи; деление частей 

речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и 

употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных, 

отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение 

Нахождение и определение части речи, 

классифицирование существительных по значению и 

морфологическим признакам. Определение падежа и 

склонения. Правописание безударных окончаний имен 

существительных. Определение склонения имен 

существительных. Знакомство с понятиями собственные и 

нарицательные. Формировать умения склонять 

несклоняемые существительные. Умение определять 

одушевленные и неодушевленные существительные. 



существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен существительных. 

 

Ознакомить с различием слов по способу образования. 

Обучение морфологическому разбору слова 

Имя прилагательное  

-28 часов 

Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на  ий,  

ья,  ов,  ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных 

Познакомиться с понятием имя прилагательное;  с 

начальной формой имени прилагательного, 

классификацией имѐн прилагательных. Овладеть навыком 

изменения имен прилагательных по родам, числам, 

падежам. Ознакомление со степенями сравнения. 

Определение вида прилагательных. Упражнение  в 

классификации имен прилагательных. 

Местоимение -12 часов Местоимение. Общее представление о 

местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3 

го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. 

Упражняться в определении грамматических признаков 

местоимений. Обучить находить местоимения и слова, 

которые их заменяют 

Повторение пройденного 

за год -11 часов 

 

  

Всего – 170 часов   

 

 

4 класс 

 

Название темы, 

количество часов 

Основное содержание темы Характеристика деятельности учащихся 

Повторение изученного в 

3 классе -12 часов 

 Ориентироваться в целях и задачах урока с учѐтом 

названия блока и темы урока, планировать свои действия в 

соответствии с поставленными задачами . Принимать 



участие в коллективном обсуждении. Высказывать 

собственную точку зрения, аргументировать еѐ. 

Систематизировать знания, приобретѐнные на уроках 

русского языка во 2–3 классах 

Морфология. Имя 

существительное -5 часов 

Имя существительное. Значение и употребление 

в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен 

существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по 

числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Морфологический разбор имен 

существительных. 

Находить слова, отвечающие заданному условию. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Различать имена существительные среднего 

рода и неизменяемые имена существительные. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Наблюдать 

за словами, сходными по звучанию и написанию. 

Характеризовать собственные и нарицательные имена 

существительные по заданным грамматическим признакам. 

Находить среди предложенных ответов правильные, 

обосновывать способы проверки написания безударных 

падежных окончаний имѐн существительных 1-го,2-го,3 -

го склонения.  

Различать постоянные и непостоянные признаки имени 

существительного. Проводить морфологический разбор 

слова, анализировать правильность его проведения. 

Устанавливать синтаксическую функцию имѐн 

существительных 

Морфология. 

 Имя прилагательное  

-6 часов 

Имя прилагательное. Значение и употребление в 

речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на  ий,  

ья,  ов,  ин. Морфологический разбор имен 

прилагательных. 

Наблюдать за значением имѐн прилагательных и их 

сочетаемостью с именами существительными. 

Характеризовать слова по заданным грамматическим 

признакам. Сравнивать грамматические признаки имѐн 

существительных и имѐн прилагательных. Различать 

постоянные и непостоянные признаки. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за 

языковым материалом, формулировать выводы. Учитывать 

степень сложности задания и определять для себя 

возможность/невозможность его выполнения. Употреблять 



имена прилагательные в нужной форме. Фиксировать 

(графически обозначать) окончания. Определять 

синтаксическую функцию имѐн прилагательных 

Обобщать и систематизировать знания о правописании 

безударных падежных окончаний имѐн прилагательных. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

паре). Объяснять написание падежных окончаний имѐн 

прилагательных. Устанавливать наличие в слове заданной 

орфограммы, фиксировать (графически обозначать) 

еѐ.Распределять слова по группам. Обобщать и 

систематизировать знания об именах прилагательных. 

Понимать информацию, представленную в виде таблицы, 

сравнивать качественные, относительные и 

притяжательные имена прилагательные. Группировать 

слова по заданному основанию.Проводить 

морфологический разбор имѐн прилагательных, 

анализировать правильность его проведения. Находить в 

тексте слово по заданным грамматическим признакам. 

Правописание -6 часов 

 

Применение правил правописания: 

сочетания жи – ши ,ча – ща, чу – щу в 

положении под ударением; 

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах 

собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне 

слова; 

непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме 

Систематизировать знания, полученные при изучении в 1–

3 классах раздела «Правописание». Оценивать 

предложенные в учебнике ответы, формулировать 

собственное мнение и аргументировать его. Находить в 

тексте слова по заданному основанию. Понимать 

информацию, представленную в виде таблицы, заполнять 

таблицу. Распределять слова по столбикам в соответствии 

с типом орфограммы. Опознавать слова, не 

удовлетворяющие поставленным условиям. Осуществлять 

самоконтроль по результату выполнения задания. 

Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в 

группе и в паре). Классифицировать слова в зависимости 

от типа или места орфограмм 



приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен 

существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

безударные падежные окончания имен 

существительных (кроме существительных намя,  

ий,  ья,  ье,  ия,  ов,  ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными 

местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в 

форме 2 го лица единственного числа (пишешь, 

учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании  ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими 

словами; 

знаки препинания в конце предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с 

однородными членами. 

Аргументировать способы проверки изученных 

орфограмм. Подбирать собственные примеры слов с 

указанными орфограммами. Устанавливать наличие в 

слове орфограммы. Фиксировать (графически обозначать) 

орфограммы. Преобразовывать транскрипцию в буквенную 

запись. Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Соблюдать алгоритм действий при выборе буквы. 

Контролировать собственные действия при списывании 

текста с пропущенными буквами. Осуществлять поиск 

необходимой информации в орфографическом словаре 

учебника. Находить в словаре слова по заданному 

основанию. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Группировать слова по заданному основанию. 

Осуществлять самоконтроль по результату выполнения 

задания. Самостоятельно устанавливать основание для 

объединения слов в группу 

Синтаксический разбор 

предложения. -8 часов 

Синтаксис. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых 

Оценивать правильность выполнения разбора предложений 

по членам, находить ошибки, вносить необходимые 

коррективы. Систематизировать знания о типах 

предложений по цели высказывания и интонации. 

Знакомиться с алгоритмом синтаксического разбора 

предложения. Контролировать свою деятельность при 

использовании алгоритма. Участвовать в обсуждении 

проблемного вопроса, формулировать собственное мнение, 

аргументировать его. Соотносить предложенный вариант 

ответа с собственной точкой зрения. Учитывать степень 

сложности задания и определять для себя 



вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

возможность/невозможность его выполнения. Понимать 

информацию, представленную в виде схем. Фиксировать 

(графически обозначать) грамматическую основу 

предложения. Находить предложения, удовлетворяющие 

заданному условию. 

Морфология. 

 Глагол.-63 часа 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. Различение 

глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов 

по временам. Изменение глаголов по лицам и 

числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по 

родам и числам. Морфологический разбор 

глаголов. 

Систематизировать знания о признаках выделения частей 

речи. Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Задавать вопросы к глаголам. Наблюдать за значением 

глаголов. Распределять слова по группам. Устанавливать 

синтаксическую функцию глаголов. Выбирать подходящие 

по смыслу глаголы 

Обобщать и систематизировать знания о грамматических 

признаках частей речи. Сравнивать грамматические 

признаки изученных ранее частей речи и глагола. 

Высказывать предположение об изменении формы глагола 

и аргументировать его. Фиксировать (графически 

обозначать) окончание глаголов. Наблюдать за изменением 

глаголов по временам. Знакомиться с глаголом как частью 

речи. Выбирать глагол нужного вида. Наблюдать за 

функционированием глаголов разных видов в тексте 

Наблюдать за языковым материалом, формулировать 

вывод о написании частицы не с глаголами. Оценивать 

полноту предложенного ответа. Группировать слова по 

заданному основанию. Определять основание для 

классификации слов, представлять запись в виде таблицы. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить ошибки, исправлять их, устанавливать причину 

ошибок.Наблюдать за значением глаголов разного вида и 

их функционированием в предложении.Контролировать 

свою деятельность при использовании алгоритма 



определения вида глагола.Знакомиться с начальной 

формой глагола, с суффиксами, образующими начальную 

форму. Различать формы глагола и однокоренные слова.. 

Различать начальную и личные формы 

глаголов.Наблюдать за написанием мягкого знака после 

шипящих в глаголах, формулировать вывод.Различать 

случаи написания -ться и -тся в глаголах.Контролировать 

собственные действия в соответствии с алгоритмом 

определения спряжения глагола.. Сравнивать 

произношение и написание безударных личных окончаний 

глаголовНаблюдать за изменением глаголов по лицам в 

форме настоящего и будущего времени. Сравнивать 

различные формы времени и их значение.Наблюдать за 

особенностями образования личных форм глаголов с 

суффиксами -ива-/-ыва-, -ова-/-ева-.Наблюдать за 

значением форм глагольного наклонения. 

Морфология.  

Наречие -14 часов 

Наречие. Значение и употребление в речи. Знакомиться с наречием как частью речи. Наблюдать 

морфологические признаки и синтаксическую функцию 

наречий. Группировать слова по заданным основаниям. 

Находить в тексте слова по заданному основанию. 

Фиксировать (графически обозначать) синтаксическую 

функцию наречий. Понимать информацию, 

представленную в виде загадки. Обобщать и 

систематизировать знания о составе слова и способах 

словообразования. Наблюдать за словообразованием 

наречий, определять способ образования наречий. 

Устанавливать слово, от которого образовалось наречие, и 

способ словообразования. Фиксировать (графически 

обозначать) суффиксы наречий, синтаксическую функцию 

наречий 

Устанавливать связь написания гласных на конце наречий 

с приставками. Знакомиться с правилом написания 

гласных на конце наречий. Преобразовывать 



транскрипцию в буквенную запись. Осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь (работа в паре). Понимать 

информацию, представленную в виде схемы. Составлять 

слова в соответствии с предложенными моделями. 

Устанавливать место и тип орфограммы в слове. 

Соблюдать алгоритм действий при выборе буквы. 

Фиксировать (графически обозначать) условие выбора 

гласных на конце наречий 

Морфология. 

Числительное.-13 часов 

 Обобщать и систематизировать знания о частях речи. 

Классифицировать слова по частям речи, обнаруживать 

неизученные части речи. Знакомиться с именем 

числительным как частью речи. Различать порядковые и 

количественные числительные. Группировать слова по 

заданному основанию. Осуществлять взаимный контроль и 

оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь 

(работа в паре). Находить в тексте слова по заданному 

основанию. Задавать к числительным вопросы. 

Характеризовать слово по заданным грамматическим 

признакам. Учитывать степень сложности задания и 

определять для себя возможность/невозможность его 

выполнения. Опознавать порядковые и количественные 

числительные в предложении. Находить в тексте слова по 

заданным грамматическим признакам. Контролировать 

правильность выполнения работы, находить и исправлять 

ошибки, устанавливать причины их появления.Различать 

порядковые и количественные числительные. Наблюдать 

за правописанием простых, сложных и составных 

числительных, формулировать выводы на основе 

наблюдения. Группировать слова по заданным основаниям 

Предложение и слово 

-19 часов 

Сложное предложение  

Слово и предложение. Восприятие слова как 

объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. 

Знакомиться с подчинительной связью как основой 

словосочетания. Различать словосочетания и «не 

словосочетания». Устанавливать смысловую и 



-19 часов Различение слова и предложения. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.Синтаксис. Различение предложения, 

словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: 

подлежащего и сказуемого. Различение главных 

и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых 

вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление 

предложений с однородными членами без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование 

интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

грамматическую связь слов в словосочетании. Находить 

словосочетания в предложении. Выделять главное и 

зависимое слово в словосочетании. Соотносить 

собственный ответ с предложенными вариантами ответов и 

аргументированно доказывать свою позицию. 

Контролировать правильность выполнения работы, 

находить и исправлять ошибки, устанавливать причины их 

появления.Различать словосочетания и фразеологизмы. 

Находить словосочетания в предложении в соответствии с 

алгоритмом. Составлять предложения из приведѐнных 

словосочетаний.Различать словосочетания с типом связи 

управление, согласование, примыкание. Наблюдать за 

предложениями с несколькими грамматическими 

основами. Знакомиться с понятиями «сложное 

предложение», «сложносочинѐнное предложение», 

«сложноподчинѐнное предложение». Находить в тексте 

сложные предложения. Наблюдать за союзами и, а, или в 

сложном предложении и в предложении с однородными 

членами.Обосновывать постановку знаков препинания в 

сложносочинѐнном предложении и в предложении с 

однородными членами. 

Повторение пройденного 

материала -5 часов 

  

Всего – 170 часов   

 

 

Целевой приоритет воспитания на уровне НОО Учебные темы с необходимым воспитательным ресурсом 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

 

1класс: В процессе изучения всего курса. 

2 класс: В процессе изучения всего курса. 

3 класс: В процессе изучения всего курса. 

4класс:  В процессе изучения всего курса. 



- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), 

братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться 

о младших членах семьи; выполнять посильную для ребѐнка 

домашнюю работу, помогая старшим 

1класс: Речевая ситуация: составление краткого рассказа о летнем 

отдыхе с родителями. «Моя семья. Вспомним о лете» 

2 класс: Учимся составлять текст по заданному заголовку «Праздник в 

семье». 

3 класс: Текст и его заголовок. Соотносить заголовок и части текста 

«Моя помощь в семье». 

4класс: Рассуждение. Сочинение «Семья, семейные ценности». 

 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — 

час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить 

начатое дело до конца 

 

1класс: В процессе изучения всего курса. 

2 класс: В процессе изучения всего курса. 

3 класс: В процессе изучения всего курса. 

4класс:  В процессе изучения всего курса. 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, 

улицу, город, село, свою страну;  

 

   Работа с воспитательным потенциалом пословиц, поговорок, которые 

можно использовать при изучении различных тем в процессе всего 

обучения русскому языку. 

1класс: Устная речь: рассказ о месте, в котором ты живѐшь. 

2, 3, 4 класс: «Словарные  эстафеты» в мини - группах или по рядам. 

Например:  

Подобрать слова на тему «Моя отчизна». 

Написать однокоренные слова к слову «Родина». 

Подобрать имена прилагательные к слову «Россия». 

Написать слова из словаря на тему «Овощи и фрукты моего края». 

2 класс. Учимся писать сочетание  жи-ши. «Жить – Родине служить». 

3 класс: Повторяем правописание безударных гласных в корне слова. 

«Пчела мала, да и та работает». 

4класс: Не с глаголам. «Не ищи обетованные края, они там, где Родина 

твоя». 

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 

1класс: Описание внешности и повадок животного. Отработка умения 

задавать вопросы к словам. 

2 класс: Развитие речи. Учимся составлять текст по заголовку и началу 

текста. «Как мы ухаживаем за комнатными растениями». 



мусором улицы, леса, водоѐмы);   3 класс: Развитие речи. Составление плана текста. Написание текста 

по плану о своѐм любимом домашнем животном. 

4класс: Изложение «Новый муравейник», автор Н. Романова. 

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 

 

1класс: Речевой этикет: ситуация знакомства. Собственные имена. 

2 класс: Речевая ситуация: несовпадение интересов и преодоление 

конфликта. 

3 класс: Развитие речи. Учимся писать письма. 

4класс: Развитие речи. Повторение. Пишем письмо. 

стремиться узнавать что-то новое, проявлять 

любознательность, ценить знания; 

 

1класс: В процессе изучения всего курса. 

2 класс: В процессе изучения всего курса. 

3 класс: В процессе изучения всего курса. 

4класс:  В процессе изучения всего курса. 

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым 1класс: Речевой этикет: слова-приветствия, прощания, извинения, 

просьбы. 

2 класс: Восклицательные и невосклицательные предложения. 

Использование интонации при общении. 

3 класс: Развитие речи. Корректирование текстов с нарушенным 

порядком  предложений и абзацев. (С учѐтом правильности, богатства 

и выразительности письменной речи). Работа в парах.  

4класс: Работа с текстом. Обсуждение заголовка, особенностей 

строения текста (посредством разговора двух людей).  Ознакомление с 

понятием «монолог», «диалог». Работа над исправлением речевых 

ошибок в приведѐнных высказываниях. 

 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 

образ жизни 
 

1класс: Знакомство с новым предметом. Гигиенические правила 

письма. Ориентирование на странице прописей. 

2 класс: В процессе изучения всего курса. 

3 класс: В процессе изучения всего курса. 



4класс: В процессе изучения всего курса. 

 

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

1класс: В процессе изучения всего курса при парной, групповой 

формах работы. 

2 класс: В процессе изучения всего курса при парной, групповой 

формах работы. 

3 класс: В процессе изучения всего курса при парной, групповой 

формах работы. 

4класс: В процессе изучения всего курса при парной, групповой 

формах работы. 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 

быть в чѐм-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед 

собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своѐ мнение и 

действовать самостоятельно, без помощи старших.   

1класс: Речевая ситуация: составления объявления. 

2 класс: В процессе изучения всего курса. 

3 класс: В процессе изучения всего курса. 

4класс:  В процессе изучения всего курса. 

 

 

 

 

 


