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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Программа формирования универсальных учебных действий у 
учащихся при получении  начального общего образования 

 

2.1.1. Ценностные ориентиры содержания образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на 
уровне начального общего образования направлена на обеспечение системно-
деятельностного подхода, положенного в основу федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, конкретизирует требования Стандарта к личностным и 
метапредметным результатам освоения основной образовательной 
программы, дополняет традиционное содержание образовательных и 
воспитательных программ, служит основой разработки примерных учебных 
программ. 

Психологическую составляющую этих результатов образуют 
универсальные учебные действия. Их разнообразие, специфика и доля 
участия в интеллектуальной деятельности учащихся положительно 
отражаются на качестве образовательного процесса. 

Универсальное учебное действие как психолого-дидактическое явление 
имеет следующие особенности:  
- является предпосылкой формирования культурологических умений как 
способности учащегося самостоятельно организовывать учебно-
познавательную деятельность, используя обобщенные способы действий;  
- не зависит от конкретного предметного содержания; и в определенном 
смысле имеет всеобъемлющий характер;  
- отражает способность учащегося работать не только с практическими 
задачами (отвечать на вопрос «что делать»?), но и с учебными задачами 
(отвечать на вопрос «как делать?) возникает в результате интеграции всех 
сформированных предметных действий; 

 «вынуждает» учащегося действовать четко, последовательно, 
ориентируясь на отработанный алгоритм. 

Целью программы формирования универсальных учебных действий 
(УУД) является создание условий для реализации технологии формирования 
УУД на уровне начального общего образования средствами учебно-
методического комплекта «Школа России». 

Задачи программы:  актуализация ценностных ориентиров содержания 
начального общего образования, необходимых для разработки рабочих 
учебных программ и программы внеурочной деятельности; разработка 
механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и содержания 
учебных предметов; уточнение характеристик личностных, регулятивных, 
познавательных, коммуникативных УУД; описание типовых задач 



178 
 

формирования УУД; разработка преемственных связей формирования УУД 
при переходе от дошкольного к начальному общему образованию.  

Ценностные ориентиры содержания образования при на уровне 
начального общего образования сформулированы в федеральном 
государственном стандарте начального общего образования и основной 
образовательной программе. К ним относятся: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; восприятия мира как 
единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий;  
-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества 
на основе: доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма; 
-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: развитие широких познавательных интересов, 
инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 
формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке); 
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 
условия ее самоактуализации. 
 
ОСНОВНЫЕ  ЦЕННОСТИ  содержания образования, формируемые на 
уровне начального общего образования: 
Ценность мира —  как общего дома для всех жителей Земли; 
-как мирового сообщества, представленного разными   национальностями; 
- как принципа жизни на Земле. 
Ценность человеческой жизни — как возможность проявлять, 
реализовывать человечность, положительные качества и добродетели, все 
ценности. 
Дар слова — как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы — осознание себя частью природного мира. Бережное 
отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к 
источнику для переживания чувства красоты, гармонии, еѐ совершенства. 
Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой 
передаются язык, культурные традиции своего народа, осуществляется 
взаимопомощь и взаимоподдержка.     
Ценность добра — как проявление высших человеческих способностей — 
любви, сострадания и милосердия.  
Ценность познания мира — ценность научного знания, разума, 
осуществление стремления человека к постижению истины. 
Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие 
с идеалом, стремление к нему — «красота спасѐт мир». 
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Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной 
деятельности, нацеленной на создание условий для реализации остальных 
ценностей.  
Ценность свободы выбора — как возможность совершать суждения и 
поступки в рамках  норм, правил, законов общества. 
Ценность любви к Родине, народу — как проявление духовной зрелости 
человека, выражающееся в осознанном желании служить Отечеству.     
Современный выпускник начальной школы — это человек:  
-любознательный, активно познающий мир; 
-владеющий основами умения учиться; 
-любящий родной край и свою страну; 
-уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 
семьей и школой; 
-доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий 
высказать свое мнение; 
-выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 
окружающих. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системы образования, 
выраженный в требованиях к результатам освоения основной 
образовательной программы, и отражают следующие целевые установки 
системы начального общего образования: 
- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 
- формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учѐтом позиций всех участников; 
-развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного 
учреждения, коллектива и общества и стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле как 
собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития 
этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов морального 
поведения; 
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• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств 
благодаря знакомству с мировой и отечественной художественной 
культурой; 
-развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации 
своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 
- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как    условия еѐ самоактуализации: 

• формирование самоуважения и эмоционально-положительного 
отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, 
критичности к своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 

• развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 

• формирование целеустремлѐнности и настойчивости достижении 
целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

• формирование нетерпимости и умения противостоять действиям 
и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности 
личности и общества, в пределах своих возможностей. 

 
Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 

процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
учащихся на основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 
жизненных задач и возможность саморазвития учащихся. 

 
2.1.2.Характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий 
 
Личностные универсальные учебные действия обеспечивают 

ценностно-смысловую ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и 
события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и 
умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 
социальных ролях и межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида 
личностных действий: 
- личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 
-смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 
учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 
Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет 
для меня учение? – и уметь на него отвечать;  



181 
 

-нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 
содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), 
обеспечивающее личностный моральный выбор. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают 
учащимся организацию своей учебной деятельности.  

К ним относятся: 
- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно; 
- планирование – определение последовательности промежуточных целей с 
учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 
- прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, 
его временных характеристик; 
-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 
-коррекция – внесение необходимых дополнений и коррективов в план и 
способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 
товарищами; 
- оценка – выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что 
ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 
результатов работы; 
- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 
усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 
препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: 
общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и решение 
проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 
-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 
-поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 
задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов 
ИКТ и источников информации; 
-структурирование знаний; 
-осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 
письменной форме; 
-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 
конкретных условий; 
-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 
результатов деятельности; 
-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 
зависимости от цели; извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 
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-определение основной и второстепенной информации; свободная 
ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная 
оценка языка средств массовой информации; 
-постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 
знаково-символические действия: 
-моделирование – преобразование объекта из чувственной формы в модель, 
где выделены существенные характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая); 
-преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 
данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 
-анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
-синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 
достраивание с восполнением недостающих компонентов; 
-выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 
объектов; 
-подведение под понятие, выведение следствий;  
- установление причинно-следственных связей, представление цепочек 
объектов и явлений; 
-построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 
утверждений; 
-доказательство; 
-выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
-формулирование проблемы; 
-самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 
поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают 
социальную компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по 
общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; 
участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 
-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – 
определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 
-постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации; 
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-разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и 
оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения 
и его реализация; 
-управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его 
действий; 
-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, современных 
средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную 
систему, в которой происхождение и развитие каждого вида учебного 
действия определяется его отношением с другими видами учебных действий 
и общей логикой возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают 
развитие способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, 
познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, 
отношения к себе.  

 
Характеристика результатов формирования универсальных учебных 

действий на разных этапах обучения по УМК «Школа России» 
 

Класс  Универсальные учебные действия 
личностные регулятивные познавательные коммуникативные 

1 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности: «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья». 
2. Уважать свою 
семью, своих 
родственников, 
ценить родителей.  
3. Освоить  роль  
ученика; 
формирование 
интереса 
(мотивации) к 
учению. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуации  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 

1.Организовывать 
свое рабочее 
место под 
руководством 
учителя.  
2. Определять 
цель выполнения 
заданий на уроке, 
во внеурочной 
деятельности, в 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя.  
3. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела.  
2. Отвечать на 
простые вопросы 
учителя, находить 
нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать 
предметы, 
объекты: находить 
общее и 
различное. 
4. Группировать 
предметы, объекты 
на основе 
существенных 
признаков. 

1. Участвовать в 
диалоге на уроке 
и в жизненных 
ситуациях. 
2. Отвечать на 
вопросы учителя, 
товарищей по 
классу.  
2. Соблюдать 
простейшие 
нормы речевого 
этикета: 
здороваться, 
прощаться, 
благодарить. 
3. Слушать и 
понимать речь 
других. 
4. Участвовать в 
парной работе.  
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общечеловеческих 
норм. 

4. Использовать в 
своей 
деятельности 
простейшие 
приборы: 
линейку, 
треугольник и т.д. 

5. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное; 
определять тему.  

2 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
своей родине.   
3. Освоение 
личностного смысла 
учения, желания 
учиться.  
4. Оценивать  
жизненные 
ситуации  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
 

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место. 
2. Следовать 
режиму 
организации 
учебной и 
внеучебной 
деятельности. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности с 
помощью учителя 
и самостоятельно.  
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, во 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Соотносить 
выполненное 
задание  с 
образцом, 
предложенным 
учителем. 
6. Использовать в 
работе 
простейшие  
инструменты и 
более сложные 
приборы 
(циркуль).  
6. 
Корректировать 
выполнение 
задания в 
дальнейшем. 
7. Оценивать 
выполнение 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего «незнания».  
2. Отвечать на 
простые  и 
сложные вопросы 
учителя, самим 
задавать вопросы, 
находить нужную 
информацию в 
учебнике. 
3. Сравнивать  и 
группировать 
предметы, объекты  
по нескольким 
основаниям; 
находить 
закономерности; 
самостоятельно 
продолжать их по 
установленном 
правилу.  
 4. Подробно 
пересказывать 
прочитанное или 
прослушанное;  
составлять 
простой план. 
5. Определять,  в 
каких источниках  
можно  найти  
необходимую 
информацию для  
выполнения 
задания.  
6. Находить 
необходимую 
информацию,  как 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуациях.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
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своего задания по 
следующим 
критериям: легко 
выполнять, 
возникли 
сложности при 
выполнении.  

в учебнике, так и в  
словарях в 
учебнике. 
7. Наблюдать и 
делать 
самостоятельные   
простые выводы 

3 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого». 
2. Уважение к 
своему народу, к 
другим народам, 
терпимость к 
обычаям и 
традициям других 
народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения; желание 
продолжать свою 
учебу. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуации  и 
поступки героев 
художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
 

1.Самостоятельно 
организовывать 
свое рабочее 
место в 
соответствии с 
целью 
выполнения 
заданий. 
2. 
Самостоятельно 
определять 
важность или  
необходимость 
выполнения 
различных 
задания в 
учебном  
процессе и 
жизненных 
ситуациях. 
3. Определять 
цель учебной 
деятельности 
самостоятельно.  
4. Определять 
план выполнения 
заданий на 
уроках, во 
внеурочной 
деятельности, 
жизненных 
ситуациях под 
руководством 
учителя. 
5. Определять 
правильность 
выполненного 
задания  на 
основе сравнения 
с предыдущими 
заданиями, или на 
основе различных 
образцов.  
6. 
Корректировать 

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 
энциклопедий, 
справочников. 
3. Извлекать 
информацию, 
представленную в 
разных формах 
(текст, таблица, 
схема, экспонат, 
модель, 
иллюстрация и др.) 
4. Представлять 
информацию в 
виде текста, 
таблицы, схемы, в 

1. Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета.  
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
7. Понимать 
точку зрения 
другого. 
8. Участвовать в 
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выполнение 
задания в 
соответствии с 
планом, 
условиями 
выполнения, 
результатом 
действий на 
определенном 
этапе.  
7. Использовать в 
работе 
литературу, 
инструменты, 
приборы.  
8. Оценивать 
выполнение 
задания по  
заранее 
известным 
критериям. 

том числе с 
помощью ИКТ. 
5. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  

работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом.  
 

4 1. Ценить и 
принимать 
следующие базовые 
ценности:  «добро», 
«терпение», 
«родина», 
«природа», «семья», 
«мир», «настоящий 
друг», 
«справедливость», 
«желание понимать 
друг друга», 
«понимать позицию 
другого», «народ», 
«национальность» и 
т.д. 
2. Уважение  к 
своему народу, к 
другим народам, 
принятие ценностей 
других народов. 
3. Освоение 
личностного смысла 
учения;  выбор 
дальнейшего 
образовательного 
маршрута. 
4. Оценивать  
жизненные 
ситуации  и 
поступки героев 

1.Самостоятельно  
формулировать 
задание: 
определять его 
цель, планировать 
алгоритм его 
выполнения, 
корректировать 
работу по ходу 
его выполнения, 
самостоятельно 
оценивать. 
2. Использовать  
при выполнения 
задания 
различные 
средства: 
справочную 
литературу, ИКТ, 
инструменты и 
приборы.  
3. Определять 
самостоятельно 
критерии 
оценивания, 
давать 
самооценку.  

1.Ориентироваться 
в учебнике: 
определять 
умения, которые 
будут 
сформированы на 
основе изучения 
данного раздела; 
определять круг 
своего незнания; 
планировать свою 
работу по 
изучению 
незнакомого 
материала.   
2. Самостоятельно 
предполагать, 
какая  
дополнительная 
информация будет 
нужна для 
изучения 
незнакомого 
материала; 
отбирать 
необходимые  
источники 
информации среди 
предложенных 
учителем 
словарей, 

1.Участвовать в 
диалоге; слушать 
и понимать 
других, 
высказывать свою 
точку зрения на 
события, 
поступки. 
2.Оформлять свои 
мысли в устной и 
письменной речи 
с учетом своих 
учебных и 
жизненных 
речевых 
ситуаций.  
3.Читать вслух и 
про себя тексты 
учебников, 
других 
художественных 
и научно-
популярных книг, 
понимать 
прочитанное.  
4. Выполняя 
различные роли в 
группе, 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
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художественных 
текстов с точки 
зрения 
общечеловеческих 
норм. 
 

энциклопедий, 
справочников, 
электронных 
дисков. 
3. Сопоставлять  и 
отбирать 
информацию, 
полученную из  
различных 
источников 
(словари, 
энциклопедии, 
справочники, 
электронные 
диски, сеть 
Интернет).  
4. Анализировать, 
сравнивать, 
группировать 
различные 
объекты, явления, 
факты.  
5. Самостоятельно 
делать выводы, 
перерабатывать 
информацию, 
преобразовывать 
еѐ,  представлять 
информацию на 
основе схем, 
моделей, 
сообщений. 
6. Составлять 
сложный план 
текста. 
7. Уметь 
передавать 
содержание в 
сжатом, 
выборочном или 
развѐрнутом виде. 

проблемы 
(задачи). 
5. Отстаивать 
свою точку 
зрения, соблюдая 
правила речевого 
этикета; 
аргументировать 
свою точку 
зрения с 
помощью фактов 
и 
дополнительных 
сведений.   
6. Критично 
относиться к 
своему мнению. 
Уметь взглянуть 
на ситуацию с 
иной позиции и 
договариваться с 
людьми иных 
позиций. 
7. Понимать 
точку зрения 
другого.  
8. Участвовать в 
работе группы, 
распределять 
роли, 
договариваться 
друг с другом. 
Предвидеть  
последствия 
коллективных 
решений. 
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2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов  (УМК «Школа России») 

 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных 
дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных действий 
находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных 
предметов «Русский язык», «Литературное чтение», «Математика», 
«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное 
искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, 
личностного, познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов УМК «Школа России», помимо прямого эффекта 
обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносит 
свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться 
в ситуации общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое 
речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 
от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в 
соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для 
моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, 
сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; 
осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить 
и проверять элементарные гипотезы. 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и 
способов организации учебной деятельности учащихся раскрывает 
определенные возможности для формирования универсальных учебных 
действий. 

 
Смысловые 

акценты УУД Русский язык Литературное 
чтение Математика Окружающий 

мир 

личностные 
жизненное 
само- 
определение 

нравственно-
этическая 
ориентация 

смыслообразова-
ние 

нравственно-
этическая 
ориентация 

регулятивные 

целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, 
коррекция, оценка,      алгоритмизация действий (Математика, 
Русский язык, Окружающий мир, Технология, Физическая культура 
и др.) 

познавательные 
общеучебные 

моделирование 
(перевод 
устной речи в 
письменную) 

смысловое 
чтение, 
произвольные 
и осознанные 
устные и 
письменные 
высказывания 

моделирование, 
выбор наиболее 
эффективных 
способов 
решения задач 

широкий 
спектр 
источников 
информации 
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познавательные 
логические 

формулирование личных, 
языковых, нравственных 
проблем. Самостоятельное 
создание способов решения 
проблем поискового и 
творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, 
группировка, причинно-
следственные связи, логические 
рассуждения, доказательства, 
практические действия 

коммуникативные 
использование средств языка и речи для получения и передачи 
информации, участие в продуктивном диалоге; самовыражение: 
монологические высказывания разного типа.   

 
Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 
1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 
взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 
-коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность; 
-познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 
проблемы; 
-личностные – определяющие мотивационную ориентацию; 
-регулятивные – обеспечивающие организацию собственной деятельности.  
2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 
который реализуется через все предметные области и внеурочную 
деятельность. 
3.Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 
планировании и организации образовательного процесса с учетом 
возрастных и психологических особенностей обучающихся. 
4.Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 
указывается в тематическом планировании, технологических картах 
изучения темы.  
5.Способы учета уровня сформированности УУД – в требованиях к 
результатам освоения учебной программы по каждому предмету и в 
обязательных программах внеурочной деятельности.  
6.Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 
Портфолио,  который является  процессуальным способом оценки 
достижений учащихся в развитии УУД. 
7.Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются 
ориентиром при организации мониторинга их достижения. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и 
релевантных способов организации учебной деятельности учащихся 
раскрывает определѐнные возможности для формирования универсальных 
учебных действий. 

«Русский язык» обеспечивают формирование познавательных, 
коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает 
возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно-следственных связей. Ориентация в 
морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил 
строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивает 



190 
 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука 
буквой), моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) 
и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского языка 
создаѐт условия для формирования «языкового чутья» как результата 
ориентировки ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре 
родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм 
и функций речи, включая обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение».  
Требования к результатам изучения учебного предмета включают 
формирование всех видов универсальных учебных действий личностных, 
коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом развития 
ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная 
деятельность, обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания 
художественной литературы, развитие эстетического восприятия. 
Важнейшей функцией восприятия художественной литературы является 
трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 
системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. На первом уровне 
общего образования важным средством организации понимания авторской 
позиции, отношения автора к героям произведения и отображаемой 
действительности является выразительное чтение. 

Учебный предмет «Литературное чтение» обеспечивает 
формирование следующих универсальных учебных действий: 
-смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 
учащегося в системе личностных смыслов; 
-самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 
литературных произведений посредством эмоционально-действенной 
идентификации; 
-основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим 
историческим прошлым своего народа и своей страны и переживания 
гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям еѐ 
граждан; 
-эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
-нравственно-этического оценивания через выявление морального 
содержания и нравственного значения действий персонажей; 
-эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с 
героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 
мнений; 
-умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий 
и поступков персонажей; 
-умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом 
целей коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя 
аудиовизуальные средства; 
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-умения устанавливать логическую причинно-следственную 
последовательность событий и действий героев произведения; 
-умения строить план с выделением существенной и дополнительной 
информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие 
коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 
учащегося. Изучение иностранного языка способствует: 
-общему речевому развитию учащегося на основе формирования 
обобщѐнных лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 
-развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической 
речи; 
-развитию письменной речи; 
-формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 
эмоциональные состояние и переживания; 
-уважение интересов партнѐра; умение слушать и слышать собеседника; 
вести диалог, излагать и обосновывать своѐ мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство учащихся с культурой, историей и традициями других 
народов и мировой культурой, открытие универсальности детской 
субкультуры создаѐт необходимые условия для формирования личностных 
универсальных действий — формирования гражданской идентичности 
личности, преимущественно в еѐ общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам 
и народам, компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 
познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 
субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение 
прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на 
смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе 
плана). 
«Математика».   
          Этот предмет является основой развития у учащихся познавательных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических, включая 
знаково-символические, а также планирование (последовательности 
действий по решению задач), систематизацию и структурирование знаний, 
перевод с одного языка на другой, моделирование, дифференциацию 
существенных и несущественных условий, аксиоматику, формирование 
элементов системного мышления и приобретение основ информационной 
грамотности. Особое значение имеет математика для формирования общего 
приѐма решения задач как универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия 
осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этой 
ступени образования. Моделирование включает в свой состав знаково-
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символические действия: замещение, кодирование, декодирование. С их 
освоения и должно начинаться овладение моделированием. 

Кроме того, учащийся должен осваивать системы социально принятых 
знаков и символов, существующих в современной культуре и необходимых 
как для обучения, так и для его социализации. 
«Окружающий мир».  
Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 
формирование у учащихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, 
другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая 
основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 
формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 
«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 
эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 
российской идентичности: 
- умения различать государственную символику Российской Федерации и 
своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 
регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных 
стран; 
- формирование основ исторической памяти — умения различать в 
историческом времени прошлое, настоящее, будущее, ориентации в 
основных исторических событиях своего народа и России и ощущения 
чувства гордости за славу и достижения своего народа и России, фиксировать 
в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 
- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры 
учащихся, освоение элементарных норм адекватного природосообразного 
поведения; 
-развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение 
предмета способствует принятию учащимися правил здорового образа 
жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах 
укрепления физического, психического и психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 
общепознавательных универсальных учебных действий: 
-овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией, в том числе с использованием 
различных средств ИКТ; 
-формированию действий замещения и моделирования (использования 
готовых моделей для объяснения явлений или 
-выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в 
интерактивной среде); 



193 
 

-формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 
аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств; установления 
причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. 
«Музыка».  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 
познавательных действий. На основе освоения учащимися мира 
музыкального искусства в сфере личностных действий будут сформированы 
эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие 
основу для формирования позитивной самооценки, самоуважения, 
жизненного оптимизма, потребности в творческом самовыражении. 
Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 
музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора 
России, образцам народной и профессиональной музыки обеспечит 
формирование российской гражданской идентичности и толерантности как 
основы жизни в поликультурном обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные 
действия на основе развития эмпатии и умения выявлять выраженные в 
музыке настроения и чувства и передавать свои чувства и эмоции на основе 
творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки 
будет способствовать формированию замещения и моделирования. 
«Изобразительное искусство».  
Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием 
личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт 
условия для формирования общеучебных действий, замещения и 
моделирования в продуктивной деятельности учащихся явлений и объектов 
природного и социокультурного мира. Такое моделирование является 
основой развития познания ребѐнком мира и способствует формированию 
логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно-следственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые 
требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 
формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 
действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего 
результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 
культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 
национальных традиций, искусства других народов обеспечивают 
формирование гражданской идентичности личности, толерантности, 
эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы 
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творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения учащихся. 
«Технология».  
Специфика этого предмета и его значимость для формирования 
универсальных учебных действий обусловлена: 
-ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 
формирования системы универсальных учебных действий; 
-значением универсальных учебных действий моделирования и 
планирования, которые являются непосредственным предметом усвоения в 
ходе выполнения различных заданий; 
-по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 
учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную 
ориентировочную основу выполнения предложенных заданий и 
позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 
-специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 
предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и 
развитии психологических новообразований младшего школьного возраста 
— умении осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном 
плане; рефлексии как осознании содержания и оснований выполняемой 
деятельности; 
-широким использованием форм группового сотрудничества и проектных 
форм работы для реализации учебных целей курса; 
-формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности учащихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 
-формирование картины мира материальной и духовной культуры как 
продукта творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 
-развитие знаково-символического и пространственного мышления, 
творческого и репродуктивного воображения на основе развития 
способности учащегося к моделированию и отображению объекта и процесса 
его преобразования в форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 
-развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование 
(умение составлять план действий и применять его для решения задач); 
прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных 
условиях выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 
-формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки 
предметно-преобразовательных действий; 
-развитие планирующей и регулирующей функции речи; 
-развитие коммуникативной компетентности учащихся на основе 
организации совместно-продуктивной деятельности; 
-развитие эстетических представлений и критериев на основе 
изобразительной и художественной конструктивной деятельности; 
-формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, 
творческой самореализации на основе эффективной организации предметно-
преобразующей символико-моделирующей деятельности; 
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-ознакомление учащихся с правилами жизни людей в мире информации: 
избирательность в потреблении информации, уважение к личной 
информации другого человека, к процессу познания учения; 
-ознакомление учащихся с миром профессий и их социальным значением, 
историей их возникновения и развития как первой ступенью формирования 
готовности к предварительному профессиональному самоопределению. 
«Физическая культура».  
Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных 
действий: 
-основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 
гордости за достижения в мировом и отечественном спорте; 
-освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности 
принять на себя ответственность; 
-развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 
основе конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои 
личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 
-освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
в области регулятивных действий развитию умений планировать, 
регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 
-в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, 
ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации (в командных видах 
спорта — формированию умений; 
-планировать общую цель и пути еѐ достижения; договариваться в 
отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в 
совместной деятельности; конструктивно разрешать конфликты; 
осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы в 
интересах достижения общего результата) 
 
«Основы религиозных культур и светской этики».  
Этот курс направлен на формирование у учащихся мотивации к осознанному 
нравственному поведению, основанному на знании и уважении культурных и 
религиозных традиций многонационального народа России, а также к 
диалогу с представителями других культур и мировоззрений. 
Личностные: 
- осознание себя ответственным членом семьи, школы, общества и 
Российского государства; 
- развитие чувства преданности и любви к Родине, еѐ истории и культуре, еѐ 
традициям и преданиям, а в дальнейшем – осознание ответственности за 
сохранение культурно – исторического наследия России; 
 - знание важнейших страниц священной истории Отечества, выдающихся 
имен в истории России, святынь земли Русской и знаменитых памятников 
православной культуры России; 
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- осознание необходимости для личностного развития таких добродетелей, 
как благодарность, дружба, ответственность, честность, осторожность, 
трудолюбие и милосердие; 
- умение следить за своими словами и делами; способность контролировать 
свою деятельность на основе выбора добра и пользы; 
- настроенность на доброе поведение и добрые взаимоотношения с 
окружающими; 
- как результат преданности и уважения к традициям своего народа – 
уважительное отношение к людям других верований, другой национальной 
культуры, умение взаимодействовать с людьми других верований и 
убеждений. 
Метапредметные: 
- развитие познавательной деятельности младшего школьника в 
гуманитарной сфере; 
- любовь к родному языку, родной истории, литературе и культуре; 
Умение сравнивать и анализировать документальные и литературные 
источники. 
Предметные: 
- развитие чувства прекрасного в процессе знакомства с памятниками 
православной культуры; 
- знание достопамятных событий отечественной истории, имен и подвигов 
величайших просветителей, государственных деятелей, героев и святых 
людей России; 
- умение соотносить имена выдающихся исторических личностей с 
основными вехами и важнейшими событиями родной истории; 
- приобщение к духовно – нравственным ценностям своего народа; 
- усвоение нравственных норм и правил поведения в ходе знакомства с 
богатейшей православной культурой России, имеющей особое значение в 
истории России, в становлении еѐ духовности и культуры; 
- приобретение устойчивых представлений о нравственности и духовности в 
рамках понятий добро – зло, правда – ложь, свобода и ответственность, 
совесть и долг; 
- формирование потребности в нравственном совершенствовании. 

 
2.1.4. Формирование ИКТ-компетентности учащихся.  

 
В   условиях   интенсификации   процессов   информатизации   

общества   и  образования  при  формировании    универсальных    учебных     
действий     наряду  с   традиционными  методиками  используются     
цифровые     инструменты    и   возможности     современной      
информационно- образовательной среды.  
      Ориентировка    младших  школьников  в информационно-
коммуникационных  технологиях (ИКТ) и формирование способности их 
грамотно применять (ИКТ-компетентность)     являются   одними    из  
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важных    элементов    формирования  универсальных учебных действий 
обучающихся на первом уровне общего образования.  
      Одновременно   ИКТ   применяются   при   оценке   сформированности   
универсальных  учебных  действий.  Для  их  формирования  
исключительную  важность  имеет  использование  информационно-
образовательной       среды,   в  которой   планируют    и   фиксируют    свою  
деятельность и результаты учителя и обучающиеся.  
      В  ИКТ-компетентности  выделяется  учебная  ИКТ-компетентность  как  
способность  решать учебные задачи с использованием общедоступных в 
начальной школе инструментов  ИКТ    и  источников    информации    в  
соответствии    с  возрастными    потребностями    и  возможностями  
младшего  школьника.  Решение  задачи  формирования  ИКТ-
компетентности  проходит  не  только  на  занятиях  по  отдельным   учебным  
предметам  (где  формируется  предметная    ИКТ-компетентность),     но   и  
в  рамках    надпредметной    программы     по  формированию 
универсальных учебных действий.  
      При освоении личностных действий формируются:  
      • критическое отношение к информации и избирательность еѐ 
восприятия;  
      • уважение   к  информации    о   частной  жизни    и  информационным      
результатам   
деятельности других людей;  
      • основы правовой культуры в области использования информации.  
      При освоении регулятивных универсальных учебных действий 
обеспечиваются:  
      •   оценка   условий,    алгоритмов    и   результатов   действий,    
выполняемых      в  информационной среде;  
      •  использование  результатов  действия,  размещѐнных  в  
информационной  среде,  для  оценки и коррекции выполненного действия;  
      • создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося.  
      При   освоении   познавательных    универсальных    учебных    действий   
ИКТ   играют  ключевую роль в таких общеучебных универсальных 
действиях, как:  
      • поиск информации;  
      • фиксация (запись) информации с помощью различных технических 
средств;  
      •  структурирование  информации,  еѐ  организация  и  представление  в  
виде  диаграмм,   
картосхем, линий времени и пр.;  
      • создание простых медиасообщений;  
      • построение простейших моделей объектов и процессов.  
      ИКТ    является   важным     инструментом     для   формирования     
коммуникативных  универсальных учебных действий. Для этого 
используются:  
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      • обмен медиасообщениями;  
      • выступление с аудиовизуальной поддержкой;  
      • общение в цифровой среде (электронная почта).   
Формирование  ИКТ-компетентности  обучающихся  происходит  в  рамках  
системно- деятельностного  подхода,  в  процессе  изучения  всех  без  
исключения  предметов  учебного  плана.  Вынесение    формирования     
ИКТ-   компетентности    в  программу    формирования  универсальных     
учебных     действий    позволяет    школе    и    учителю    формировать  
соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учѐтом 
специфики каждого  учебного  предмета  избежать  дублирования  при  
освоении  разных  умений,  осуществлять  интеграцию  и  синхронизацию  
содержания  различных  учебных  курсов.  Освоение  умений  работать  с  
информацией  и  использовать  инструменты  ИКТ  также  входит  в  
содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной деятельности 
школьников.  
     
Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности 
учащихся : 
      «Русский  язык».   Источники информации и способы  еѐ поиска:  
словари, энциклопедии,  библиотеки,  в  том  числе  компьютерные.  
Овладение  квалифицированным  клавиатурным  письмом.    Знакомство    с  
основными     правилами    оформления    текста   на  компьютере,  
основными     инструментами      создания   и   простыми     видами    
редактирования    текста.   
      «Литературное чтение».  
      Работа   с   мультимедиасообщениями   (включающими   текст,   
иллюстрации,   видеофрагменты).    Конструирование  небольших  
сообщений,  в  том  числе  с  добавлением  иллюстраций,  видео и 
аудиофрагментов.   Создание   информационных   объектов   как   
иллюстраций   к  прочитанным художественным текстам.  
      Презентация  (письменная  и  устная)  с  опорой  на  тезисы  и  
иллюстративный  ряд  на  компьютере. Поиск информации для проектной 
деятельности на материале художественной  литературы, в том числе в 
контролируемом Интернете.  
      «Иностранный       язык».   Подготовка   плана   и  тезисов, выступление 
с сообщением. Создание  небольшого  текста  на  компьютере, устное   
выступление  в  сопровождении аудио- и видеоподдержки. Восприятие и 
понимание основной информации в  небольших  устных  и  письменных  
сообщениях.  Использование   компьютерного   словаря,   экранного   
перевода  отдельных слов.  
      «Математика».      Применение    математических     знаний   и  
представлений,   а  также   
методов    информатики     для   решения    учебных    задач,  начальный     
опыт   применения   
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математических     знаний    и  информатических      подходов    в  
повседневных     ситуациях.   
Представление, анализ и интерпретация  данных  в  ходе  работы  с  текстами,  
таблицами,  диаграммами,  несложными  графами:  извлечение  необходимых  
данных,  заполнение  готовых  форм  (на  бумаге  и  компьютере),  
объяснение, сравнение и обобщение информации.  
Работа   с   простыми   геометрическими   объектами   в   интерактивной   
среде   компьютера:   
построение, изменение, измерение, сравнение геометрических объектов.  
      «Окружающий  мир».  Фиксация  информации  о  внешнем  мире  и  о  
самом  себе  с  использованием     инструментов     ИКТ.    Планирование     и   
осуществление     несложных  наблюдений,  сбор  числовых  данных,  
проведение  опытов  с  помощью  инструментов  ИКТ.  Поиск    
дополнительной     информации      для   решения    учебных     и   
самостоятельных  познавательных задач, в том числе в контролируемом 
Интернете.  
      Использование    компьютера    при  работе   с  картой  (планом   
территории,   «лентой  времени»)      
    «Технология».  Первоначальное  знакомство  с  компьютером  и  всеми  
инструментами  ИКТ: назначение, правила безопасной работы. 
Первоначальный опыт работы с простыми информационными объектами: 
текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; сохранениерезультатов 
своей работы.   
Овладение    приѐмами    поиска   и  использования    информации,    работы    
с  доступными  электронными ресурсами.  
     «Изобразительное  искусство».  Знакомство  с  простыми  графическим  
и  растровым  редакторами  изображений,  освоение  простых  форм  
редактирования изображений:  поворот,  вырезание,   изменение    
контрастности,   яркости,   вырезание   и   добавление   фрагмента,  
изменение  последовательности  экранов  в  слайд-шоу.  Создание  
творческих  графических  работ,  несложных  видеосюжетов,  натурной  
мультипликации  и  компьютерной  анимации  с  собственным озвучиванием, 
музыкальных произведений, собранных из готовых фрагментов  и 
музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 
2.1.5. Роль внеурочной деятельности в формировании личностных и 

метапредметных результатов 
 

Формирование УУД является целенаправленной, системной деятельностью, 
которая реализуется через все направления внеурочной деятельности. В 
таблице в обобщенном виде представлены УУД, формирование которых 
происходит посредством традиционных форм организации внеурочной 
деятельности в рамках конкретного направления. 
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Направления  Универсальные учебные действия 
Личностные   

 

Коммуникативные Регулятивные  Познавательные  
 

Спортивно-
оздоровительное  

Сохранение и 
укрепление здоровья, 
улучшения 
физического развития 
учащихся  

Усвоение системы  
норм и правил 
межличностного 
общения  

Приобщение к 
регулярным 
занятиям 
физической 
культурой и 
спортом  

Формирование 
навыков здорового 
образа жизни  

Общеинтел-
лектуальное  

Приобретение 
учащимся 
социальных знаний,  
формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности  

Усвоение системы  
норм и правил 
межличностного 
общения  

Умение 
взаимодействовать 
со взрослым и со 
сверстниками в 
деятельности,  
готовность к 
преодолению 
трудностей, 
формирование 
установки на поиск 
способов 
разрешения 
трудностей  

Формирование 
научной картины 
мира как продукта 
творческой 
предметно-
преобразующей 
деятельности 
человека  

Духовно-
нравственное  

Формирование 
высокого 
патриотического 
сознания, верности 
Отечеству, 
готовности к 
выполнению 
конституционных 
обязанностей  

Усвоение системы  
норм и правил 
межличностного 
общения  

Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия, 
воспитание 
толерантности  

Первоначальные 
сведения о 
патриотизме,  
любви к Родине, 
нравственно – 
этических нормах  

Общекультурное  
Социальное  

Формирование 
ценностного 
отношения к 
социальной 
реальности  

Усвоение системы 
норм и правил 
межличностного 
общения  

Приобретение 
социальных знаний. 
Получение опыта 
самостоятельного 
социального 
действия  

Первоначальные 
представления о 
светской этике, 
культуре и 
искусстве  

 

 
2.1.6. Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий 
 

Типовые задачи соответствуют личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы. Они строятся 
на предметном содержании и носят надпредметный характер. Виды задач 
связаны с показателями (характеристиками) планируемых результатов. 

 
Вид УУД Показатели Виды типовых задач 

Личностные  Личностное, жизненное 
самоопределение 
Смыслообразование 
Нравственно-этическая 
ориентация 

- определение цели урока; 
- подведение итогов урока; 
- участие в проектах; 
- творческие задания; 
- оценка собственных поступков и   
поступков других людей; 
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- самооценка события, происшествия; 
- составление памяток, правил поведения  
 

Регулятивные  Целеполагание 
Планирование 
Прогнозирование 
Контроль 
Коррекция 
Оценка 
Саморегуляция 

- взаимоконтроль и взаимооценка;  
- задания, нацеленные на оценку, 
прикидку ипрогнозирование результата;  
- задания, обучающие пошаговому и 
итоговому контролюза результатами, 
планированию решения задачи;  
- задания на самопроверку результата, 
оценку результата, коррекцию 
(«преднамеренные ошибки», «ищу 
ошибки»)  
- задания, содержащие элементы 
исследовательской деятельности; 

Познавательные 
УУД 

Самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
учебной цели. 
Информационный поиск. 
Знаково-символические 
действия. 
Структурирование 
знаний. 
Произвольное и 
осознанное построение 
речевого высказывания 
(устно и письменно).  
Смысловое чтение 
текстов различных 
жанров; извлечение 
информации в 
соответствии с целью 
чтения. 
Рефлексия способов и 
условий действия, их 
контроль и оценка; 
критичность 

- найди отличия»;  «на что похоже?»;  
-поиск лишнего;  
-«лабиринты»;  
-упорядочивание;  
-«логические цепочки»;  
-«ловушки»;  
-составление схем, моделей;  
-работа с разного вида таблицами;  
-составление и распознавание диаграмм;  
-работа со словарями;  
-работа с текстами;  
-работа с различными источниками 
информации  
 

Коммуникативные Учебное сотрудничество 
с учителем и 
сверстниками.  
Постановка вопросов —
инициативное 
сотрудничество в поиске 
и сборе информации. 
Разрешение конфликтов,  
управление поведением 
партнѐра —контроль, 
коррекция, оценка его 
действий. 
Умение с достаточной 
полнотой и точностью 

- составь задание партнеру;  
- отзыв на работу товарища;  
- распределение ролей в паре, группе;  
- групповая работа по решению учебно-
практической задачи;  
- диалоговое слушание (формулировка 
вопросов для обратной связи);  
- «подготовь рассказ...», «опиши 
устно...», «объясни...» и т. д.;  
- ролевые игры;  
- проектные задачи;  
- драматизации и инсценирование;  
- устные и письменные сочинения.  
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выражать свои мысли в 
соответствии с задачами 
и условиями 
коммуникации.  

 
 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий на 
основе УМК «Школа России» конструируются учителем на основании 
следующих общих подходов:  
1.Структура задачи.  
Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 
сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 
коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свѐрнутом или 
развѐрнутом виде) следующих навыков: ознакомление – понимание – 
применение – анализ – синтез – оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии 
вопросов (практических заданий) к нему.  
2.Требования к задачам.  
Задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД: 
-составлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым 
заданиям в целом; 
-сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего 
на освоение соответствующих  УУД; 
-избыточны с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 
развития»; 
-многоуровневые, т.е. предполагающими возможность оценить общий 
подход к решению, выбор необходимой стратегии; 
-«модульные», т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общий 
конструкт задачи, менять некоторые из еѐ условий. 

 
2.1.7. Преемственность связей формирования УУД при переходе от 

дошкольного к начальному общему образованию. 
Организация преемственности при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию в МБНОУ «Гимназия № 44» 
осуществляется следующим образом.  
1. Психолого - педагогическая диагностика готовности учащихся 1-ых 
классов к обучению в Гимназии (сентябрь).  
2. Организация адаптационного периода обучения в течение 2-х первых 
месяцев, на протяжении которого проводится работа по коррекции и 
развитию универсальных умений первоклассников, необходимых для 
дальнейшего обучения.  
3. Ежегодная входная диагностика, имеющая целью определить основные 
проблемы, характерные для большинства учащихся, и индивидуальные, в 
соответствии с ними выстраивается система работы по преемственности от 
класса к классу (сентябрь).  
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Проблемы преемственности между дошкольным образованием и 
начальным общим образованием решаются при выполнении следующих 
задач:  
- создание преемственной предметно-развивающей образовательной среды, 
способствующей эмоционально-ценностному, социально-личностном, 
познавательному, эстетическому развитию ребенка и сохранению его 
индивидуальности;  
- создание основы для самостоятельного успешного усвоения учащимися 
новых знаний, умений, компетенций, видов и способов деятельности;  
- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей каждого учащегося 
(включая одаренных учащихся и учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 
мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 
познавательной деятельности. 

Для решения задач преемственности дошкольного и начального общего 
образования используем комплект программ «Преемственность» 
(Н.А.Федосова, Е.В.Коваленко), который напрямую связан с УМК «Школа 
России»  

Комплект «Преемственность» разработан на основе комплексной 
«Примерной общеобразовательной программы воспитания, образования и 
развития детей старшего дошкольного возраста».  

«Преемственность» включает  образовательные области социально-
коммуникативного, познавательно, речевого, художественно-эстетического, 
физического развития, нацеленные на выравнивание стартовых 
возможностей детей старшего дошкольного возраста в процессе подготовки к 
обучению в школе. Комплект «Преемственность»:  

- ориентирован на светский характер образования, на 
общечеловеческую (мировую) культуру и соответствует российским 
культурным традициям; 

- построен на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 
взрослых с детьми с учетом относительных показателей детской успешности; 

- обеспечивает целостность педагогического процесса посредством 
взаимосвязи и взаимозависимости целей и задач образования, воспитания и 
развития; 

- учитывает вариативность организационных форм дошкольного 
образования; 

- предусматривает оптимальную нагрузку на ребенка с целью 
предупреждения перегрузки. 

Анализируя обозначенные выше позиции, можно говорить о 
преемственности целей и задач дошкольного и начального школьного 
образования.  

Преемственность образовательных программ «Преемственность» и 
УМК «Школа России» обеспечивается: 
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- отбором содержания образования, адекватного возрастным 
особенностям детей; 

- использованием различных видов деятельности ребенка (для детей 
старшего дошкольного возраста - игры, рисование, конструирование, 
экспериментирование, спортивные мероприятия и т.д.); в начальной школе 
эти виды деятельности органично дополняют учебную деятельность; 

- связанностью, взаимопроникновением и взаимодействием 
направлений развития детей (дошкольное и начальное школьное звено): 
физического, социально-личностного, познавательно-речевого и 
художественно-эстетического. 

Необходимо отметить преемственность форм организации 
образовательной деятельности, которые на уровне дошкольного и начального 
общего образования отличаются наличием партнерской позиции взрослого и 
вариативностью коллективной, индивидуальной, групповой, парной работы. 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при 
переходе от дошкольного к начальному школьному образованию 
представлена в таблице: 
 

Преемственность планируемых результатов формирования УУД при 
переходе от дошкольного к начальному общему образованию 

 
Универсальные учебные действия, 
предпосылки которых формируются на 
уровне дошкольного образования 

Универсальные учебные действия, 
предпосылки которых формируются на 
уровне начального общего образования 

Личностные УУД 
- мотивационные и коммуникативные; 
-формирование Я-концепции и самооценки 
при подготовке к обучению  в школе; 
-положительное отношение к школьному 
обучению; 

-мотивация учебной деятельности 
(социальная, учебно-познавательная и 
внешняя); 
-готовность и способность учащихся  к 
саморазвитию; 

  
Познавательные УУД 

- классификация (объединение по группам); 
- анализ (выделение признака из целого 
объекта); 
- сравнение (выделение признака из ряда 
предметов); 
- обобщение (выделение общего признака 
из ряда объектов); 
- синтез (объединение в группы по одному 
(двум) признакам; 
- сериация (установление последовательных 
взаимосвязей; 

- подведение под понятие на основе 
распознавания объектов, выделения 
существенных признаков; 
- анализ, синтез, сравнение, сериация; 
- классификация по заданным критериям; 
- установление аналогий;  
- установление причинно-следственных 
связей;  
- построение рассуждения; 
- обобщение. 
 

Регулятивные УУД 
-осуществление действий по образцу и 
заданному правилу; 
-сохранение заданной цели; 
-умение видеть указанную ошибку и 

-применение установленных правил в 
планировании способа решения; 
-формулирование и сохранение учебной 
задачи; 
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исправлять еѐ по указанию учителя; 
-осуществлять контроль своей деятельности 
по результату; 
-умение адекватно  понимать оценку 
взрослого и сверстника; 

- умение выбирать действия в соответствии 
с поставленной задачей и условиями еѐ 
реализации; 
-умение вносить необходимые коррективы в 
действие после его завершения;  
- адекватно воспринимать предложения по 
исправлению допущенных ошибок 
-умение использовать установленные 
правила в контроле способа решения 

Коммуникативные УУД 
-овладение  определѐнными вербальными 
невербальными средствами общения; 
-эмоционально позитивное отношение к 
процессу сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками; 
-умение слушать собеседника, задавать 
вопросы; 

- умение строить монологичное 
высказывание;  
-формулирование собственного 
мнение и позиции; 
- умение задавать вопросы, строить 
понятные для партнѐра высказывания;  
- вести  устный и письменный диалог в 
соответствии с грамматическими и 
синтаксическими нормами родного языка; 
- слушать собеседника. 
 

  
 

Из таблицы видно, что комплект  программы «Преемственность» в 
полной мере обеспечивает (с точки зрения планируемых результатов) 
взаимосвязь УУД, формируемых на уровне дошкольного образования и в 
начальной школе. 
 
2.1.8. Планируемые результаты в освоении учащимися универсальных 
учебных действий по завершении начального уровня образования. 
 
Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у 
выпускников будут сформированы внутренняя позиция учащегося, 
адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и 
познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 
 
Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 
         В сфере регулятивных универсальных учебных действий 
выпускники овладеют всеми типами учебных действий, направленных на 
организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 
планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 
контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 
 
Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий 
выпускники научатся воспринимать и анализировать сообщения и 
важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким 
спектром логических действий и операций, включая общие приѐмы решения 
задач. 
 
Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 
выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), 
организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, 
отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, 
важнейшими компонентами которых являются тексты. 

 
«Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательной 
деятельности» 
Учитель   знает: 
− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 
−  сущность и виды универсальных умений,  
-  педагогические приемы и способы их формирования . 
Учитель   умеет: 
-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом 
формирования УДД 
-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования 
УДД  
-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования 
УДД. 
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   2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности. 
    Согласно требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта, программы отдельных учебных предметов, курсов 
обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов 
внеурочной деятельности разработаны на основе требований к результатам 
освоения основной образовательной программы и программы формирования 
универсальных учебных действий. 
         Программы отдельных учебных предметов, курсов содержат: 
планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; содержание 
учебного предмета, курса; тематическое планирование с указанием 
количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Программы курсов внеурочной деятельности содержат: результаты 
освоения курса внеурочной деятельности; содержание курса внеурочной 
деятельности с указанием форм организации и видов деятельности; 
тематическое планирование. 

2.2.1. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РУССКИЙ ЯЗЫК И 
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

2.2.1.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
1 класс 

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной 
гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
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-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 
деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на 
уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное 
отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 
окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной 
деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
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- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
Предметные результаты: 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•представление о русском языке как государственном языке нашей страны 
Российской Федерации; 
•представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
•представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 
графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 
объѐме учебной программы); 
•практические умения работать с языковыми единицами; 
•представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 
развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 
•представление о правилах речевого этикета; 
•адаптация к языковой и речевой деятельности. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 
•пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 
•составлять текст из набора предложений; 
•выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно 
озаглавливать текст; 
•различать устную и письменную речь; 
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•различать диалогическую речь; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 
восстанавливать их последовательность в тексте; 
•определять тему и главную мысль текста; 
•соотносить заголовок и содержание текста; 
•составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания 
рисунка); 
•составлять текст по его началу и по его концу; 
•составлять небольшие монологические высказывания по результатам 
наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся: 
•понимать различие между звуками и буквами; 
•устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 
•различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 
•определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный 
или безударный; 
•различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 
•различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять 
их в слове и правильно произносить; 
•различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие 
согласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 
•различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова 
на слоги; 
•обозначать ударение в слове; 
•правильно называть буквы русского алфавита; 
•называть буквы гласных как показателей твѐрдости-мягкости согласных 
звуков; 
•определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости 
предшествующего согласного звука. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•наблюдать над образованием звуков речи; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
стол, конь, ѐлка; 
•определять функцию букв е, ѐ, ю, я в словах типа клѐн, ѐлка и др.; 
•обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 
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•располагать заданные слова в алфавитном порядке; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
коньки, утюг, яма, ель; 
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и 
др.); 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 
литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм в 
учебнике). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний 
(книга — агник); 
•определять количество слов в предложении, вычленять слова из 
предложения; 
•классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, 
животные, растения, инструменты и др.); 
•определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, 
слова-извинения, слова-благодарения). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с 
помощью толкового словаря; 
•различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет 
(признак, действие); 
•на практическом уровне различать слова — названия предметов, названия 
признаков предметов, названия действий предметов; 
•иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые 
случаи), о словах, близких и противоположных по значению; 
•подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении 
учебных задач. 
Морфология 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
предметов); 
•соотносить слова — названия предметов и вопрос, на который отвечают 
эти слова; 
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•соотносить слова — названия действий предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова; 
•соотносить слова — названия признаков предметов и вопрос, на который 
отвечают эти слова; 
•различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 
Синтаксис 
Учащиеся научатся: 
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; 
•выделять предложения из речи; 
•соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 
•определять границы предложения в деформированном тексте (из 2—3 
предложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 
•соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим 
схемам; 
•составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в 
начальной форме); 
•составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на 
тему «Весна»); 
•писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения; 
•устанавливать связь слов в предложении; 
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 
терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 
(мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 
Орфография и пунктуация 
Учащиеся научатся: 
а) применять изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов в предложении; 
•написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под 
ударением; 
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, именах собственных; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); 
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•знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; 
б) безошибочно списывать текст объѐмом 20—25 слов с доски и из учебника; 
в) писать под диктовку тексты объѐмом 15—20 слов в соответствии с 
изученными правилами. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 
•писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие 
случаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 
•писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 
слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 
•применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 
диктовку и при списывании; 
•пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством 
самоконтроля. 

2 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- проявление желания к участию в гражданских акциях; 
- появление желания к изучению культуры своего народа; 
- демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям 
разных народов, природе; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
- сформированность представлений о семье и ближайших родственниках; 
- сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах 
и в общественном транспорте, правил личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 
мнению взрослых, в том числе педагогов; 
- доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи; 
- принятие ответственности за результаты учебной и информационной 
деятельности; 
- планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка 
результатов деятельности лиц ближайшего окружения; 
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- информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения, понимание необходимости осуществления профессиональной 
деятельности; 
- уважительное отношение к продуктам художественной музыкальной, 
литературной деятельности; 
- усвоение норм общения в классе и повседневных ситуациях; 
- умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
-корректировать выполнение задания; 
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чѐм сложность выполнения. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках; 
- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках; 
- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 
составлять простой план; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 
- выполнять задания по аналогии.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу; 
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- составлять простой план произведения; 
- использовать знаково-символические средства (модели и схемы для 
решения задач); 
-сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения;  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 
работая в паре; 
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по заголовку; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проекта. 
Предметные результаты: 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•понимание значения русского языка как государственного языка нашей 
страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 
•воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку 
русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 
•понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 
явления национальной культуры, как развивающегося явления; 
•первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого 
этикета (в объѐме изучаемого курса); 
•начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении 
небольших монологических высказываний; 
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•овладение первоначальными научными представлениями о системе и 
структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и 
их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, 
морфология и синтаксис (в объѐме изучаемого курса); 
•применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания в процессе выполнения письменных работ (в объѐме изучаемого 
курса); 
•первоначальные умения проверять написанное; 
•овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
•формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, 
слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объѐме 
изучаемого курса). 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
•строить предложения для решения определѐнной речевой задачи (для ответа 
на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 
•(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую 
информацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной 
задачей (под руководством учителя); 
•пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 
•различать устную и письменную речь; 
•различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 
•отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 
•анализировать текст с нарушенным порядком предложений и 
восстанавливать их последовательность в тексте; 
•понимать тему и главную мысль текста (при еѐ словесном выражении), 
подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным 
отступам, определять последовательность частей текста; 
•читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 
грамотно их записывать; 
•составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; 
по рисунку и вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); 
составлять текст по его началу и по его концу. 
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Учащиеся получат возможность научиться: 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, 
при устном или письменном высказывании) с точки зрения правильности, 
точности, ясности содержания; 
•соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, 
имеющихся в словарях учебника; 
•озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 
•распознавать тексты разных типов: описание и повествование, 
рассуждение; 
•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 
выразительность; 
•составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на 
близкую жизненному опыту детей тему (после предварительной 
подготовки); 
•находить средства связи между предложениями (порядок слов, 
местоимения, синонимы); 
•составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за 
фактами и явлениями языка; на определѐнную тему; 
•составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников 
(помещѐнных в учебнике); 
•письменно излагать содержание прочитанного текста (после 
предварительной подготовки) по вопросам; 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в 
содержании и оформлении. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся: 
•различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно 
произносить звуки в слове и вне слова; 
•определять качественную характеристику звука: гласный —согласный, 
гласный ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — 
непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме 
изученного); 
•характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 
заданным параметрам; 
•понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом 
обозначении); 
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•анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 
характеристикам звуков; 
•определять функции букв е, ѐ, ю, я в слове; 
•определять способы обозначения буквами твѐрдости-мягкости согласных и 
звука [й’]; 
•определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и 
классифицировать слова по слоговому составу; 
•определять ударный и безударные слоги в слове; 
•правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по 
алфавиту; 
•использовать знание алфавита при работе со словарями; 
•определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — показателем 
мягкости согласного звука: коньки, ѐлка, маяк; 
•находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 
орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ѐж, лось, друг, 
сказка); 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 
литературного языка (круг слов определѐн орфоэпическим словарѐм 
учебника). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•осуществлять звукобуквенный разбор простых по составу слов с помощью 
заданного в учебнике алгоритма; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 
разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил 
правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, 
согласные звонкие — глухие, шипящие, мягкие и твѐрдые и др.); 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знаком переноса, абзацем. 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•осознавать слово как единство звучания и значения; 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю; 
•различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
•иметь представление о синонимах и антонимах; 
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•распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 
•подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима; 
•наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 
•наблюдать за словами, употреблѐнными в прямом и переносном значении. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или 
обращаться к толковому словарю; 
•на практическом уровне распознавать слова, употреблѐнные в прямом и 
переносном значении (простые случаи); 
•замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном 
значении; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Состав слова (морфемика) 
Учащиеся научатся: 
•осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с 
понятием «однокоренные слова»; 
•владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов 
среди других (неоднокоренных) слов; 
•распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 
подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с 
заданным корнем; 
•определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным 
алгоритмом (памяткой определения корня слова). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 
однокоренные слова и синонимы; 
•подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых 
орфограмм в корне слова. 
Морфология 
Учащиеся научатся: 
•различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 
предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с 
определѐнной частью речи; 
•находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных 
признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 
•находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена существительные 
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по вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена 
существительные, определять форму числа имѐн существительных; 
•находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 
речи, опознавать форму числа имѐн прилагательных, роль в предложении; 
•находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 
форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 
понимать их значение и употребление в речи; 
•находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 
•подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу 
усвоенных признаков, определять их синтаксическую функцию в 
предложениях; 
•выявлять принадлежность слова к определѐнной части речи на основе 
усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 
•различать имена существительные, употреблѐнные в форме одного числа 
(ножницы, кефир); 
•выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 
•использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов; 
•пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 
Синтаксис 
Учащиеся научатся: 
•различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
предложения; выделять предложения из речи; 
•определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 
интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 
предложений; 
•сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без 
терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию 
(мелодику, логическое ударение), 
порядок слов, знаки конца предложения; 
•находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и 
сказуемое; 
•различать главные и второстепенные члены предложения (без 
дифференциации на виды); 
•устанавливать связи слов между словами в предложении; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 
соответствующее схеме; 
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•восстанавливать деформированные предложения; 
•составлять предложения по схеме, рисунку, на определѐнную тему. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•опознавать предложения распространѐнные и нераспространѐнные; 
составлять такие предложения, распространять нераспространѐнные 
предложения второстепенными членами; 
•находить предложения с обращениями. 
Орфография и пунктуация 
Учащиеся научатся: 
а) применять изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов в предложении; 
•написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 
положении под ударением и без ударения); 
•отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, 
нч; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
•проверяемые безударные гласные в корне слова; 
•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 
учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 
•разделительный мягкий знак (ь); 
•знаки препинания конца предложения (.?!); 
•раздельное написание предлогов с именами существительными; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 
диктовку и при списывании; 
в) безошибочно списывать текст объѐмом 40—50 слов с доски и из учебника; 
г) писать под диктовку тексты объѐмом 30—40 слов в соответствии с 
изученными правилами. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 
«непроверяемая орфограмма»; 
•определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 
правилами; 
•разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 
•обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах; 
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•применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 
•пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством 
самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 
орфограммами. 

3 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- появление внутреннего мотива для познания основ гражданской 
идентичности; 
- появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в традиции и 
культуру своего народа; 
- принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий; 
- осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 
- соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде; 
- демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, 
рассуждений; 
- сформированность представлений об истории семьи и ее традициях; 
- сформированность культуры безопасного поведения в общественных 
местах, представлений о возможностях сохранения и укрепления 
собственного здоровья. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре своего народа; 
- развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- самостоятельность в осуществлении учебной и информационной 
деятельности; 
- осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение 
к деятельности других людей; 
- информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, 
понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 
- способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности; 
 - способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях; 
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-  умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно соотносить свои действия с поставленной целью; 
- составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 
- использовать преобразование словесной информации в условные модели и  
наоборот; 
- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-
следственные связи (на доступном уровне); 
- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала;  
отбирать необходимые источники информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 
- самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия. 
Коммуникативные: 
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Учащиеся научатся: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения;  
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную цель;  
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения другого. 
Предметные результаты: 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•осознание значимости русского языка как государственного языка нашей 
страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 
•представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 
явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 
•формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 
русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 
стремления к его грамотному использованию; 
•понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи 
как показателя общей культуры человека; 
проявление собственного уровня культуры; 
•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 
коммуникативных задач; 
•овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
правилами культуры речевого поведения (в объѐме курса); использование 
этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 
учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование 
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 



225 
 

•овладение основными понятиями и правилами (в объѐме изучаемого курса) 
из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 
орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 
слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач; 
•овладение основами грамотного письма (в объѐме изучаемого курса), 
основными орфографическими и пунктуационными умениями; применение 
правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 
обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации 
общения; 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 
соответствии с конкретной ситуацией общения; 
•применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том 
числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 
вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 
•анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 
высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 
•строить предложения для решения определѐнной речевой задачи, для 
завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 
своего отношения к чему-либо; 
•понимать содержание читаемого текста, замечать в нѐм незнакомые слова, 
находить в нѐм новую для себя информацию для решения познавательной 
или коммуникативной задачи; 
•понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его 
теме или главной мысли, находить части текста, определять их 
последовательность, озаглавливать части текста; 
•восстанавливать последовательность частей или последовательность 
предложений в тексте повествовательного характера; 
•распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 
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•замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 
выразительность; 
•знакомиться с жанрами объявления, письма; 
•строить монологическое высказывание на определѐнную тему, по 
результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•определять последовательность частей текста, составлять план текста, 
составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 
составленным планам; 
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником; 
•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 
основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности текста-
образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии 
при письме; 
•составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 
рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 
учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы или 
поговорки; 
•использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, 
рассуждение, повествование; 
•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 
журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений 
на заданную или самостоятельно выбранную тему; 
•находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 
правильности, точности, богатства речи; 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся: 
•характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный, 
согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объѐме изученного); 
•определять функцию разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах; 
•устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, 
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поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с 
непроизносимыми согласными; 
осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
•произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 
литературного языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в 
учебнике); 
•использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 
словарями и справочниками; 
•применять знания фонетического материала при использовании правил 
правописания; 
•пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 
•оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
•соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме орфоэпического 
словаря учебника); 
•пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 
словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 
значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 
учителя; 
•наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 
•иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 
предложениях и текстах омонимов; 
•иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 
приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 
•наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 
осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 
•распознавать слова, употреблѐнные в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 
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•иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в 
речи; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 
•замечать в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном 
значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 
олицетворения (без терминологии); 
•оценивать уместность использования слов в тексте; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативных задач; 
•размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
•приобретать опыт редактирования употреблѐнных в предложении 
(тексте) слов. 
Состав слова (морфемика) 
Учащиеся научатся: 
•владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
•различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 
•различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 
однокоренные слова и синонимы; 
•находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 
•выделять нулевое окончание; 
•подбирать слова с заданной морфемой; 
•образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 
значение новых слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них 
корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 
предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 
модель заданного слова; 
•осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 
(простые случаи); 
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•наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 
суффикса); 
•разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора по составу; 
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 
образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими 
приставками и суффиксами. 
Морфология 
Учащиеся научатся: 
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 
программы); 
•распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 
существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 
изменять имена существительные по числам и падежам; 
•распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 
прилагательного от формы имени существительного; 
находить начальную форму имени прилагательного; определять 
грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена 
прилагательные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое 
представление); 
•распознавать глаголы; определять начальную (неопределѐнную) форму 
глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 
«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки 
глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 
•распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 
•узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 
количественные и порядковые имена числительные; 
•устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 
•узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
•подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 
употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 
речи и их формы. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 
речи (в объѐме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 
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•наблюдать за словообразованием частей речи; 
•замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочѐты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
Учащиеся научатся: 
•различать предложение, словосочетание и слово; 
•выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 
границы; 
•определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; составлять 
такие предложения; 
•различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на виды); 
•устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 
отражать еѐ в схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 
соответствующее схеме; 
•различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения, 
составлять такие предложения; 
•отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 
словосочетания; 
•разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую 
основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным 
членам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или 
сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения 
словосочетания. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 
помощи вопросов; 
•выделять в предложении основу и словосочетания; 
•находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
•опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 
предложения; 
•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 
правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
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Учащиеся научатся: 
а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 
•непроизносимые согласные; 
•разделительный твѐрдый знак (ъ); 
•непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 
удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, 
мышь); 
•безударные родовые окончания имѐн прилагательных; 
•раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
•раздельное написание частицы не с глаголами; 
б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 
г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 
правилами; 
д) применять разные способы проверки правописания слов: 
изменение формы слова, подбор однокоренных слов, использование 
орфографического словаря; 
е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объѐмом 65—70 слов); 
ж) писать под диктовку текст (объѐмом 55—60 слов) в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
•соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — 
замочка); 
•запятая при обращении; 
•запятая между частями в сложном предложении; 
•безударные родовые окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем 
времени; 
б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого 
или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 
орфографической ошибки). 
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4 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
- осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
- сформированность ценностей многонационального российского общества; 
- сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 
членам, традициям; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
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-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др.; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приѐмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты: 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
•первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 
•осознание значения русского языка как национального языка русского 
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; 
•представление о языке как основном средстве человеческого общения и 
явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 
общества; 
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•позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 
дальнейшем образовании; 
•овладение начальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета 
(в объѐме курса); использование этих норм для успешного решения 
коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 
свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству 
своей речи, контроля за ней; 
•приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 
общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 
коммуникативных задач; 
•освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 
правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 
синтаксиса, орфографии (в объѐме изучаемого курса), понимание 
взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 
•овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих 
единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 
предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объѐме 
изучаемого курса); 
•овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объѐме изучаемого курса), умениями 
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять 
написанное. 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ 
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ 
Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 
соответствии с конкретной ситуацией общения; 
•владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 
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•выражать собственное мнение, обосновывать его с учѐтом ситуации 
общения; 
•использовать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 
общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 
просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ; 
•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 
средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 
•владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 
монологическое высказывание на определѐнную тему с использованием 
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение); 
•работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, 
самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 
выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 
текста), составлять план к заданным текстам; 
•пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником; 
•письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе 
зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-
образца; 
грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 
•сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 
небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 
•составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 
разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по 
репродукциям картин художников, по заданным теме и плану, опорным 
словам, на свободную 
тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 
•письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 
(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 
•проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: 
добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 
выразительные; 
•пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, 
Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную 
или самостоятельно выбранную тему. 
Учащиеся получат возможность научиться: 



237 
 

•подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 
•различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 
контрастных текстов (художественного и научного или делового, 
разговорного и научного или делового); 
•создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с 
учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 
письменной речи; использовать в текстах синонимы и антонимы; 
•анализировать последовательность своих действий при работе над 
изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным 
алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи; 
соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 
назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
составленных текстов); 
•оформлять результаты исследовательской работы; 
•редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 
улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 
Система языка 
Фонетика, орфоэпия, графика 
Учащиеся научатся: 
•произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
•характеризовать звуки русского языка: гласные ударные —безударные; 
согласные твѐрдые — мягкие, парные — непарные, твѐрдые — мягкие; 
согласные глухие — звонкие, парные — непарные, звонкие и глухие; 
группировать звуки по заданному основанию; 
•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 
оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме 
орфоэпического словаря учебника); 
•пользоваться орфоэпическим словарѐм при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим 
словарям русского языка или к учителю, родителям и др.); 
•различать звуки и буквы; 
•классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 
самостоятельно определѐнным критериям; 
•знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
 •пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), 
пунктуационными знаками (в пределах изученного). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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•выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 
правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объѐме 
изучаемого курса). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Учащиеся научатся: 
•осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 
•выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 
•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 
словаря, Интернета и др.; 
•распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 
фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 
•подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 
•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 
•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативных задач; 
•подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•находить в художественном тексте слова, употреблѐнные в переносном 
значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, 
олицетворения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих 
слов в речи; 
•пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 
•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 
сравнении; 
•иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из 
способов пополнения словарного состава русского языка иноязычными 
словами; 
•работать с разными словарями; 
•приобретать опыт редактирования предложения (текста). 
Состав слова (морфемика) 
Учащиеся научатся: 
•различать изменяемые и неизменяемые слова; 
•различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов (форм 
слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 
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•находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, 
приставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных 
словах, использовать алгоритм опознавания изучаемых морфем;  
•находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 
•узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолѐт и др.), выделять в них 
корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 
•сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
•соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из 
предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 
модель заданного слова; 
•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 
•понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые 
случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи 
соответствующего значения; 
•образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или 
суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 
слова; 
•понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 
суффиксов и приставок; 
•узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 
•разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с 
однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в 
учебнике алгоритмом; 
•подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание 
графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием 
слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 
Морфология 
Учащиеся научатся: 
•определять принадлежность слова к определѐнной части речи по комплексу 
освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 
•распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объѐме 
программы); 
•пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 
речевых высказываниях; 
•выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 
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•определять грамматические признаки имѐн существительных — род, 
склонение, число, падеж; 
•определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род (в 
единственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по 
падежам; 
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
иметь представление о склонении личных местоимений; использовать 
личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 
употреблять в речи формы личных местоимений; 
•распознавать неопределѐнную форму глагола; определять грамматические 
признаки глаголов — время, число, род (в прошедшем времени в 
единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять 
глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); 
изменять глаголы в прошедшем времени в единственном числе по родам; 
иметь представление о возвратных глаголах; 
•определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 
форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 
иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные 
местоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи личные 
местоимения; 
•распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 
•различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 
образовании падежных форм имѐн существительных и местоимений; 
•понимать роль союзов и частицы не в речи; 
•подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 
•сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 
находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим 
признакам; классифицировать части речи по наличию или отсутствию 
освоенных признаков; 
•различать смысловые и падежные вопросы имѐн существительных; 
•склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в 
косвенном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного 
местоимения в предложении и тексте; 
•различать родовые и личные окончания глагола; 
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•наблюдать над словообразованием имѐн существительных, имѐн 
прилагательных, глаголов; 
•проводить полный морфологический разбор имѐн существительных, имѐн 
прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 
оценивать правильность проведения морфологического разбора; 
•находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, 
возвратные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым 
они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 
•находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 
недочѐты в употреблении изучаемых форм частей речи. 
Синтаксис 
Учащиеся научатся: 
•различать предложение, словосочетание и слово; 
•устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 
помощи вопросов; 
•составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу и 
по форме; 
•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
предложении; отражать еѐ в схеме; 
•соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 
соответствующее схеме; 
•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 
окраске (по интонации); 
•выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 
•находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на виды); выделять из предложения 
словосочетания; 
•распознавать предложения с однородными членами, находить в них 
однородные члены; использовать интонацию при перечислении однородных 
членов предложения; 
•составлять предложения с однородными членами и использовать их в речи; 
при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и 
союзами и, а, но. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
•различать простое предложение с однородными членами и сложное 
предложение; 
•находить в предложении обращение; 
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•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора. 
Орфография и пунктуация 
Учащиеся научатся: 
а) применять ранее изученные правила правописания: 
•раздельное написание слов; 
•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 
•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 
•перенос слов; 
•прописная буква в начале предложения, 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, в том числе с 
удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 
•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
•разделительные мягкий и твѐрдый знаки (ь, ъ); 
•мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, брошь, 
мышь); 
•соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 
•е и и в суффиксах имѐн существительных (ключик — ключика, замочек — 
замочка); 
•безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
•безударные падежные окончания имѐн прилагательных; 
•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 
написание частицы не с глаголами; 
•мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 
единственного числа (читаешь, пишешь); 
•мягкий знак (ь) 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; 
б) подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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г) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах (в объѐме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными 
правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарѐм учебника как средством 
самоконтроля при проверке написания слов с непроверяемыми 
орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 
з) писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с 
изученными правилами правописания; 
и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
а) применять правила правописания: 
•соединительные о и е в сложных словах (самолѐт, вездеход); 
•е и и в суффиксах -ек, -ик; 
•запятая при обращении; 
•запятая между частями в сложном предложении; 
б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имѐн 
существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
в) объяснять правописание безударных падежных имѐн прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 
слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 
фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 
словаря; 
ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических 
или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 
пропуск орфограммы или пунктограммы. 

Содержание учебного предмета «Русский язык» 
1 класс 

Разделы 
программы 

Содержание 

Графика  Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 
мелкой моторики пальцев и свободы движения 
руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 
листа в тетради и на пространстве классной 
доски. Овладение начертанием элементов письменных 
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прописных (заглавных) и строчных букв. 
Фонетика и 
графика 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и 
его значения. Установление числа и последовательности 
звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 
одним или несколькими звуками.  
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных 
и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и 
глухих. 
Слог как минимальная произносительная единица. 
Деление слов на слоги. Определение места ударения. 
Различение звука и буквы: буква как знак звука.  
Овладение позиционным способом обозначения звуков 
буквами. Буквы гласных как показатель твердости – 
мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь как 
показатель мягкости предшествующего согласного звука. 
Знакомство с русским алфавитом как 
последовательностью букв. 
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 приемов и 
последовательности правильного списывания текста.  
Понимание функции небуквенных графических средств: 
пробела между словами, знака переноса. 
Алфавит. Правильное название букв. Практическое 
использование последовательности букв алфавита. 
Звуки речи. Гласные и согласные; ударные и безударные 
гласные; звонкие и глухие согласные, парные и непарные, 
твердые и мягкие согласные, парные и непарные.  
Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твѐрдости-
мягкости согласных звуков.  
Обозначение буквами звука [ й]. Буквы гласных после 
шипящих в сильной позиции (под  
ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в 
сильной позиции. Парные по  
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звонкости-глухости согласные на конце слова. 
Построение звуковой схемы слова. 

Морфология Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-
помощники слов.  
Графическая схема слов.  

Синтаксис  Различение слова и предложения. Работа с предложением: 
выделение слов, изменение их порядка.  
Предложение. Прописная буква в начале предложения. 
Знаки в конце предложения. Построение схемы 
предложения. Речь письменная и устная.  
Первое знакомство с особенностями устной речи, которые 
не подтверждаются письменно (выделение слова голосом, 
ударение). Знакомство  
с особенностями письменной речи, которые не 
подтверждаются устно (письменная форма  
слова, которая не подтверждается на слух; прописная 
буква в начале предложения и в именах собственных). 
Особенности устной речи, которые дублируются 
письменно (разница предложений по цели высказывания и 
по интонации, выражение этой разницы  
знаками препинания). 

Орфография и 
пунктуация 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 
-раздельное написание слов; 
-обозначения гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, 
жи – ши); 
-прописная (заглавная) буква в начале предложения, в 
именах собственных; 
-перенос слов по слогам без стечения согласных;  
Прописная буква в именах собственных. 
Правило переноса слов: по слогам с одной строки на 
другую. 
Правописание слов с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци-це-
цы, ча-ща, чу-щу, 
Правило написания букв парного согласного на конце 
слов. 
Написание Ь как обозначающего мягкость согласных на 
конце слов и в середине слов перед согласными. 
Правильное обозначение на письме границы предложения. 
Правописание словарных слов. 
Правила списывания текста. 

Развитие речи Понимание прочитанного текста при самостоятельном 
чтении вслух и при его прослушивании. Составление 
небольших рассказов повествовательного характера по 
серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 
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занятий, наблюдений. 
2 класс 

Разделы 
программы 

Содержание 

Фонетика, 
орфоэпия и 
графика 

 Понятия «звук» и «буква». Характеристика звука: гласный 
—согласный, гласный ударный — безударный, согласный 
твѐрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой 
— звонкий, парный — непарный. Классификация звуков. 
Функции букв е, ѐ, ю, я в слове. Обозначения буквами 
твѐрдости-мягкости согласных и звука [й’].  Ударный и 
безударные слоги в слове. Алфавит. Расположение букв и 
слов по алфавиту. Функция мягкого знака (ь) как 
разделительного. Звуковой и буквенный состав  в словах с 
йотированными гласными е, ѐ, ю, я и мягким знаком (ь) — 
показателем мягкости согласного звука.  Звукобуквенный 
разбор простых по составу слов с помощью заданного в 
учебнике алгоритма. 

Морфемика Понятия «родственные слова», «однокоренные слова». 
Корень слова. Однокоренные слова и формы одного и того 
же слова. Однокоренные слова и синонимы. 

Морфология Части речи: имя существительное, имя прилагательное, 
глагол.  Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 
существительные.  Собственные и нарицательные имена 
существительные. Форма числа имѐн существительных. 
Значение и употребление имен прилагательных в речи. 
Единственное и множественное число имѐн 
прилагательных, роль в предложении. Значение и 
употребление глаголов в речи.  Форма числа глаголов, роль 
в предложении.   Личные местоимения, их значение и 
употребление в речи.  Предлоги, их роль в предложении и 
тексте. Существительные, употреблѐнные в форме одного 
числа (ножницы, кефир). Восстановление деформированного 
текста на тему: "Деревья моего края". 

Синтаксис  Текст и предложение.  Предложение и слова, не 
составляющие предложения. Признаки предложения. 
Предложения по цели высказывания и по интонации (без 
терминов). Знаки конца предложения.  Главные члены 
предложения (основа предложения): подлежащее и 
сказуемое. Второстепенные члены предложения (без 
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дифференциации на виды).  Связь слов между словами в 
предложении. Схема предложения.  Деформированные 
предложения. 
Предложения распространѐнные и нераспространѐнные.  
Предложения с обращениями. Составление предложений на 
тему: " Перелѐтные птицы нашего края". Составление предложений 
на тему: "Насекомые Кузбасса". 

Орфография и 
пунктуация 

Раздельное написание слов в предложении. Написание 
гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в 
положении под ударением и без ударения). 
Отсутствие мягкого знака после шипящих в 
буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч. Перенос слов. 
Прописная буква в начале предложения, в именах 
собственных. Проверяемые безударные гласные в корне 
слова. Парные звонкие и глухие согласные в корне слова. 
Непроверяемые гласные и согласные в корне слова. 
Разделительный мягкий знак (ь). Знаки препинания конца 
предложения (. ? !). Раздельное написание предлогов с 
именами существительными. Раздельное написание частицы 
не с глаголами. Слова, обозначающие названия профессий 
нашего края. 

Развитие речи Овладение нормами речевого этикета  в ситуациях учебного 
и  бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 
благодарность, обращение с просьбой). Практическое 
овладение монологической формой речи. Умение строить 
устное монологическое высказывание на определѐнную 
тему с использованием разных типов речи (описание, 
повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений 
в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений 
в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 
Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 
корректирование порядка предложений и частей текста 
(абзацев). План текста. Составление планов к заданным 
текстам. Создание собственных текстов по предложенным и 
самостоятельно составленным планам. Типы текстов: 
описание, повествование, рассуждение, их особенности. 
Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание 
собственных текстов и корректирование заданных текстов с 
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учѐтом точности, правильности, богатства и 
выразительности письменной речи; использование в текстах 
синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами 
изложений и сочинений (без заучивания учащимися 
определений): изложение подробное и выборочное, 
изложение с элементами сочинения; сочинение-
повествование. 

Лексика Слово как единство звучания и значения. Работа с толковым 
словарѐм. 
Однозначные и многозначные слова. Синонимы и 
антонимы. Прямое и переносное значение слов. 

 
3 класс 

Разделы 
программы 

Содержание 

Фонетика, 
орфоэпия, 
графика 

Звуки русского языка: гласный — согласный,  гласный 
ударный —безударный, согласный твѐрдый — мягкий, 
парный — непарный, согласный глухой — звонкий, парный 
— непарный (в объѐме изученного). Функция 
разделительного твѐрдого знака (ъ) в словах. Соотношение 
звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 
коньки, в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я (ѐлка, 
поют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в 
словах с непроизносимыми согласными. Звукобуквенный 
анализ доступных по составу слов. Знание алфавита для 
упорядочивания слов и при работе со словарями и 
справочниками. Знания фонетического материала при 
использовании правил правописания. Использование при 
письме небуквенных графических средств: пробелом между 
словами, знаком переноса, абзаца. Умение пользоваться 
орфоэпическим словарѐм при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим 
орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, 
родителям и др.). 

Лексика Употребление синонимов и антонимов в речи, подбор 
синонимов и антонимов к словам разных частей речи. 
Омонимы. Различение в предложениях и текстах омонимов. 
Фразеологизмы. Различение в предложениях и текстах 
фразеологизмов. Использование фразеологизмов в 
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упражнениях учебника, их значение в тексте и разговорной 
речи. Слова, употреблѐнные в прямом и переносном смысле. 
Устаревшие слова и их использование в речи. 
Животные нашего края. 
Фразеологизмы Кемеровской области. 

Состав слова 
(морфемика) 

Признаки однокоренных слов. Однокоренные слова и 
различные формы одного и того же слова.  Однокоренные 
слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные 
слова и синонимы. 
Разбор слова по составу. Подбор слова с заданной морфемой. 
Образование слова с помощью приставки (или суффикса), 
значение новых слов. 
 Корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 
корне. Изменяемые и неизменяемые слова. Сложные слова 
(типа вездеход, вертолѐт и др.), соединительные гласные 
(интерфиксы) в сложных словах. Сравнение и классификация 
слов по их составу. Соотношение слов с предъявляемыми к 
ним моделям. Подбор однокоренных слов и формы одного и 
того же слова с целью проверки изучаемых орфограмм в 
корне слова.  Использование графического образа изучаемых 
приставок и суффиксов для правописания слов с этими 
приставками и суффиксами. 

 Морфология Части речи. Имя существительное: начальная форма, 
грамматические признаки (род, число, падеж). Изменение 
имен существительных по числам и падежам. 
Имена прилагательные. Зависимость имени прилагательного 
от формы имени существительного. Начальная форма имени 
прилагательного, грамматические признаки (род, число, 
падеж); изменение имен прилагательных по числам, родам (в 
единственном числе), падежам (первое представление). 
Глагол. Начальная (неопределѐнная) форма глаголов (первое 
представление). Глаголы, отвечающие на вопросы «что 
делать?» и «что сделать?».  Грамматические признаки 
глагола — форма времени, число, род (в прошедшем 
времени). 
Личные местоимения: грамматические признаки: лицо, 
число, род (у местоимений 3-го лица). Использование 
личных местоимений для устранения неоправданных 
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повторов. 
Имена числительные (общее представление); 
количественные и порядковые имена числительные. 
Отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 
Союзы и, а, но,  их роль в предложении. 
Выписывание числительных из текста о Новокузнецке. 
Названия улиц города Новокузнецк. 
Подбор имен прилагательных о природе родного края. 

Синтаксис Предложение, словосочетание и слово и их различие. Виды 
предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации 
(восклицательные и невосклицательные). Главные 
(подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на виды). Установление при 
помощи вопросов связи между словами в предложении. 
Схема предложения. Соотношение предложения со схемами.  
Распространѐнные и нераспространѐнные предложения. 
Разбор предложения по членам предложения: находить 
грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить 
вопросы к второстепенным членам предложения, определять, 
какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или 
другие второстепенные члены, выделять из предложения 
словосочетания. Составление словосочетаний о родном 
крае. 

Орфография и 
пунктуация 

Непроизносимые согласные. Разделительный твѐрдый знак 
(ъ). Непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том 
числе с удвоенными согласными. Гласные и согласные в 
неизменяемых на письме приставках и суффиксах. Мягкий 
знак после шипящих на конце имѐн существительных (речь, 
брошь, мышь). Безударные родовые окончания имѐн 
прилагательных.  Раздельное написание предлогов и слитное 
написание приставок. Раздельное написание частицы не с 
глаголами. Разные способы проверки правописания слов: 
изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 
использование орфографического словаря. Буквы е и и в 
суффиксах имѐн существительных (ключик—ключика, 
замочек — замочка). Запятая при обращении. Запятая между 
частями в сложном предложении.  Безударные родовые 
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окончания имѐн прилагательных, глаголов в прошедшем 
времени. 

Развитие речи Тема и главная мысль текста. Заголовок текста по его теме 
или главной мысли. Части текста, их последовательность. 
План текста. 
Последовательность частей или последовательность 
предложений в тексте повествовательного характера. Тексты 
разных типов: описание, повествование, рассуждение. 
Языковые средства в художественном тексте. 
Жанры объявления, письма. 
Монологическое высказывание на определѐнную тему, по 
результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 
Составление под руководством учителя небольших 
повествовательных и описательных текстов на близкую 
жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям 
картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и 
опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 
или поговорки. 

 
4 класс 

Разделы 
программы 

Содержание 

Фонетика, 
орфоэпия  и 
графика 

Произношение звуков речи в соответствии с нормами языка. 
Характеристика звуков русского языка: гласные ударные —
безударные; согласные твѐрдые — мягкие, парные — 
непарные, твѐрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, 
парные — непарные, звонкие и глухие; группировка звуков 
по заданному основанию. Соблюдение норм русского 
литературного языка в собственной речи. 
Умение пользоваться орфоэпическим словарѐм при 
определении правильного произношения слова. Различение 
звука и буквы. Классификация слов с точки зрения их звуко-
буквенного состава по самостоятельно определѐнным 
критериям. Знание последовательности букв в русском 
алфавите, умение пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации.  
Использование при письме небуквенных графических 
средств: пробел между словами, знак переноса, красная 
строка (абзац), пунктуационные знаки (в пределах 
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изученного).Звуко-буквенный разбор слова самостоятельно 
по предложенному в учебнике алгоритму.  
Работа с деформированным текстом по стихотворению Э. 
Гольцмана. 

Морфемика Состав слова (морфемика). 
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 
Различение однокоренных слов и различных форм одного и 
того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 
омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 
выделяемыми морфемами окон- 
чания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и 
неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 
приставок. Образование 
однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 
Разбор слова по составу.  
Образование слов, означающих название людей по профессии, 
по месту жительства. 

Морфология Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и 
служебные. Имя существительное, имя прилагательное, 
имя числительное, местоимение, глагол. Наречие (общее 
представление). Значение и употребление в речи. 
Склонение имен существительных (повторение). Развитие 
навыка в склонении имен существительных и в распо-
знавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 
Основные типы склонения имен существительных (общее 
представление). Первое склонение имен существительных 
и упражнение в распознавании имен существительных 1-
го склонения. Второе склонение имен существительных и 
упражнение в распознавании имен существительных 2-го 
склонения. 3-е склонение имен существительных и 
упражнение в распознавании имен существительных 3-го 
склонения. 
Упражнение в употреблении падежных форм имен 
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришѐл 
из школы, из магазина, с вокзала; работать в магазине, на 
почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать 
музыку, прислушиваться к музыке). 
    Склонение имен существительных во множественном чис-
ле. Развитие умения правильно употреблять при глаголах 
имена существительные в нужных падежах с предлогами и 
без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об отце, 
любоваться закатом, смотреть на закат). 
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прила-
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гательных с именем существительным.  Способы проверки 
правописания безударных падежных окончаний имен 
прилагательных (общее представление). Склонение имен 
прилагательных (кроме прилагательных с основой на 
шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). 
    Склонение имен прилагательных в мужском и среднем 
роде в единственном числе.      Склонение имен 
прилагательных в женском роде в единственном числе.    
Склонение и правописание имен прилагательных во мно-
жественном числе. 
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го 
лица единственного и множественного числа. Склонение 
личных местоимений с предлогами и без предлогов. Глагол 
как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по 
общему лексическому значению, в изменении глаголов по 
временам и числам, глаголов прошедшего времени по родам 
в единственном числе. 
     Неопределенная форма глагола (особенности данной 
формы). Образование временных форм от неопределенной 
формы глагола. Возвратные глаголы (общее представле-
ние).  
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 
будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять 
глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и чис-
лам, распознавать лицо и число глаголов. Глаголы I и II 
спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. 
Распознавание возвратных глаголов в 3-м лице и в 
неопределенной форме по вопросам (что делает? 
умывается, что делать? умываться). Упражнение в 
правильном употреблении местоимений в речи. 
Использование местоимений как одного из средств связи 
предложений в тексте.Составление предложений о городе. 
Составление предложений на тему «Реки и озѐра 
Кемеровской области». 

Синтаксис  Предложение как единица речи. Виды предложений по 
цели высказывания и интонации. Знаки препинания в 
конце предложений. Диалог.  
Обращение. Основа предложения. Главные и 
второстепенные члены предложения. 
 Словосочетание. Вычленение из предложения основы и 
словосочетаний. 
 Разбор предложения по членам предложения. 
 Однородные члены предложения (общее представление). 
Предложения с однородными членами без союзов. 
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Интонация перечисления, запятая при перечислении. 
Предложения с однородными членами, связанными 
союзами и (без перечисления), а, но.  
  Простые и сложные предложения (общее представление). 
Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное 
предложение и предложение с однородными членами. 
Мини – сочинение «Береги родную природу». 

Орфография и 
пунктуация 

Правописание слов с безударным гласным в слове, с 
парным по глухости-звонкости согласным, с 
непроизносимым согласным. 
Правописание двойных согласных в словах. 
Правописание приставок и суффиксов. Правописание 
суффиксов -ик и -ек. Правописание слов с 
разделительными твѐрдым (ъ) и мягким (ь) знаками. 
Интонация, знаки препинания при однородных членах с 
союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 
однородными членами с союзами и без союзов. Знаки 
препинания в предложениях с обращением в начале, 
середине, конце предложения (общее 
представление).Составление предложений с обращением. 
Правописание безударных падежных окончаний имен су-
ществительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе 
(кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). Озна-
комление со способами проверки безударных падежных окон-
чаний имен существительных (общее представление). Разви-
тие навыка правописания безударных падежных окончаний 
имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном 
числе в каждом из падежей. Развитие навыка правописания 
окончаний имен существительных во множественном числе. 
Формирование умений образовывать формы именительного и 
родительного падежей множественного числа (инженеры, 
учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 
употреблять их в речи. Упражнение в распознавании имен 
прилагательных по общему лексическому значению, в 
изменении имен прилагательных по числам.в 
единственном числе по родам, в правописании родовых 
окончаний. 
     Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 
прилагательных женского рода в единственном числе. 
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен 
прилагательных мужского и среднего рода в единственном 
числе. 
Раздельное написание предлогов с местоимениями. 
Развитие навыка правописания падежных форм личных 
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местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, еѐ, у 
него, с нею). Правописание возвратных глаголов в 
неопределенной форме. Правописание мягкого знака (ь) в 
окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа после 
шипящих. Правописание безударных личных окончаний 
глаголов в настоящем и будущем времени. 
Правописание буквосочетаний –тся в возвратных 
глаголах в 3-м лице и –ться в возвратных глаголах 
неопределенной формы (общее представление). 
 Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание 
родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, 
правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени. 
Составление текста на тему «В гостях у хлебороба». 
Проект «Пословицы и поговорки коренных народов 
Кемеровской области». 

Развитие речи Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. 
Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок 
текста. Построение (композиция) текста. Связь между 
частями текста. План. Типы текста (повествование, 
описание, рассуждение, смешанный текст).   
Составление текста из деформированных предложений 
«Любимый уголок природы». 

Лексика Обобщение знаний о словах. Лексическое значение слова. 
Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 
значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. 
Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 
Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). 
Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 
Употребление в речи имен прилагательных в прямом и 
переносном значениях, прилагательных-синонимов, прилага-
тельных-антонимов, прилагательных-паронимов. 
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном 
значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов.  
Мини – сочинение «Мой город сегодня и завтра». 
Составление предложений на тему «Моя фамилия». 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 
на освоение каждой темы 

1 класс 
№ 
п/
п 

Разделы программы Количество часов 

1 Графика 68 

2 Фонетика и орфоэпия  13  

3 Морфология  8 

4 Синтаксис  8 

5 Орфография и пунктуация 31 

6 Развитие речи 4 

 Итого: 132 

2 класс 

№ 
п/
п 

Разделы программы Количество часов 

1 Фонетика, орфоэпия и графика 16 
2 Морфемика 6 
3 Морфология  28 
4 Синтаксис  12 
5 Орфография и пунктуация 57 
6 Развитие речи 16 
7 Лексика 5 
 Итого: 140 

 
3 класс 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов 

1 Фонетика, орфоэпия, графика 6 

2 Лексика  4 
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3 Состав слова (морфемика) 16 

4 Морфология  49  

5 Синтаксис  15 

6 Орфография и пунктуация 36 

7 Развитие речи 14 

 Итого: 140 

4 класс 

№ 
п\п 

Раздел программы Количество часов  

1 Фонетика, орфоэпия  и графика 5 
2 Морфемика 3 
3 Морфология 42 
4 Синтаксис  6 
5 Орфография и пунктуация 59 
6 Развитие речи 21 
7 Лексика 4 
 Итого: 140 

 
2.2.1.2. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 
Планируемые результаты изучения учебного предмета «Литературное 

чтение» 
1 класс 

Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- наличие внешней мотивации к познанию основ гражданской идентичности; 
-преобладание внешнего мотива к осознанию своей этнической и 
национальной принадлежности; 
-выступление в роли наблюдателя и исполнителя заданий учителя; 
-наличие элементарных правил нравственного поведения в социуме; 
-наличие первичного опыта взаимодействия с окружающим миром; 
-действия согласно установленным учителем правилам; 
-сформированность элементарных представлений о собственной семье; 
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-сформированность элементарных правил безопасного поведения и личной 
гигиены. 
б) смыслообразование: 
-осознание себя в роли первоклассника; 
-наличие внешних (в том числе игровых) и внутренних мотивов учебной 
деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
-сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников на 
уроке; 
-способность учитывать интересы и чувства других людей; 
-осознание ответственности за результаты учебной деятельности; 
-освоение планирования и организации деятельности, положительное 
отношение к конструктивным результатам деятельности лиц ближайшего 
окружения; 
-информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения; 
-интерес к продуктам художественной, музыкальной, литературной 
деятельности; 
-освоение правил общения в классном коллективе; 
-способность быть доброжелательным. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
- организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  
- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 
эталоном; 
- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 
расходится с эталоном (образцом).; 
- адекватно воспринимать оценку учителя.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять в сотрудничестве с учителем последовательность изучения 
материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 
заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 
учителя); 
- сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; 
- группировать, классифицировать предметы, объекты на основе 
существенных признаков, по заданным критериям. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, 
благодарить; 
- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 
непонятное); 
-сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: 
устанавливать и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать 
товарищу об ошибках; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проектной 
деятельности. 
Предметные результаты: 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- воспринимать на слух различные виды текстов (художественные, научно-
познавательные, учебные, справочные); 
- осознавать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, толковать 
их в соответствии с изучаемым материалом под руководством учителя; 
- читать по слогам и целыми словами с постепенным увеличением скорости 
чтения, понимать смысл прочитанного; 
- читать различные книги, осуществлять выбор книги для самостоятельного 
чтения по названию, оглавлению, обложке; 
- различать понятия добро и зло на основе прочитанных рассказов, и сказок; 
- отвечать на вопрос: «Почему автор дал своему произведению такое 
название?»; «Чем тебе запомнился тот или иной герой произведения?»; 
- называть действующих лиц прочитанного или прослушанного 
произведения, обдумывать содержание их поступков, сопоставлять свои 
поступки с поступками литературных героев; 
- различать научно-познавательный и художественный тексты; выявлять их 
особенности под руководством учителя; 
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- анализировать с помощью учителя (о каком предмете идѐт речь, как 
догадались) загадки, сопоставлять их с отгадками; 
- читать и понимать смысл пословиц и поговорок, воспринимать их как 
народную мудрость, соотносить содержание произведения с пословицей и 
поговоркой. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 
- читать целыми словами с постепенным увеличением скорости чтения; при 
чтении отражать настроение автора; 
- ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные 
элементы в книге художественной; 
- просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 
фиксировать свои читательские успехи в рабочей тетради; 
- нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых изречений русского 
народа, соотносить их нравственный смысл с изучаемыми произведениями; 
- распределять загадки на тематические группы, составлять собственные 
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
- пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного 
плана и под руководством учителя. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- пересказывать текст подробно на основе картинного плана под 
руководством учителя; 
- восстанавливать деформированный текст на основе картинного плана под 
руководством учителя; 
- составлять высказывание на тему прочитанного или прослушанного 
произведения. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять небольшие высказывания о ценности дружбы и семейных 
отношений под руководством учителя; соотносить смысл своего 
высказывания со смыслом пословиц и поговорок о дружбе и семейных 
ценностях; употреблять пословицы и поговорки в соответствии с задачами, 
поставленными учителем; 
- сочинять свои загадки в соответствии с представленными 
тематическими группами, используя средства художественной 
выразительности. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
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- различать малые фольклорные жанры (загадка, песенка, потешка) и 
большие фольклорные жанры (сказка); 
- отличать прозаический текст от поэтического; 
- находить различия между научно-познавательным и художественным 
текстом; 
- называть героев произведения, давать характеристику. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-отгадывать загадки на основе выявления существенных признаков 
предметов, осознавать особенности русских загадок, соотносить их с 
народными ремѐслами, распределять загадки по тематическим группам, 
составлять свои загадки в соответствии с тематическими группами; 
- находить в текстах народных и литературных сказок факты, связанные с 
историей России, еѐ культурой (исторические события, традиции, 
костюмы, быт, праздники, верования и пр.); 
- использовать знания о рифме, особенностях стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки, юмористического произведения в 
своей творческой деятельности. 

2 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- проявление желания к участию в гражданских акциях; 
- появление желания к изучению культуры своего народа; 
- демонстрация творчества в проявлении ценностных установок; 
- демонстрация уважительного отношения к сверстникам и взрослым; 
- проявление доброты, чуткости, милосердия к людям, представителям 
разных народов, природе; 
- выбор позиции, основанной на нормах нравственности; 
- сформированность представлений о семье и ближайших родственниках; 
- сформированность элементарных правил безопасного поведения на дорогах 
и в общественном транспорте, правил личной гигиены. 
б) смыслообразование: 
- принятие социальной роли школьника; 
- преобладание внутренней учебной мотивации над внешней. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к ответам одноклассников, 
мнению взрослых, в том числе педагогов; 
- доброжелательность в отношении к одноклассникам, членам семьи; 
- принятие ответственности за результаты учебной и информационной 
деятельности; 
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- планирование и организация творческой деятельности, принятие и оценка 
результатов деятельности лиц ближайшего окружения; 
- информированность о профессиях членов семьи и людей из ближайшего 
окружения, понимание необходимости осуществления профессиональной 
деятельности; 
- уважительное отношение к продуктам художественной музыкальной, 
литературной деятельности; 
- усвоение норм общения в классе и повседневных ситуациях; 
- умение выстроить собственное бесконфликтное поведение. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место;  
-следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ; 
-корректировать выполнение задания; 
-определять цель учебной деятельности с помощью учителя;  
- определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя;  
- следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 
описывающем стандартные учебные действия; 
- оценивать выполнение своего задания по следующим параметрам: легко 
или трудно выполнять, в чѐм сложность выполнения. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках (система обозначений, структура текста, 
рубрики, словарь, содержание); 
- самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для 
выполнения учебных заданий в справочниках, словарях, таблицах, 
помещенных в учебниках; 
- ориентироваться в рисунках, схемах, таблицах, представленных в 
учебниках; 
- подробно и кратко пересказывать прочитанное или прослушанное, 
составлять простой план; 
- объяснять смысл названия произведения, связь его с содержанием; 
- наблюдать и самостоятельно делать простые выводы; 
- выполнять задания по аналогии.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
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- сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким 
основаниям; находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу; 
- составлять простой план произведения; 
- использовать знаково-символические средства (модели и схемы для 
решения задач); 
-сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; 
находить закономерности, самостоятельно продолжать их по 
установленному правилу. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения;  
- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, реагировать на реплики, 
задавать вопросы, высказывать свою точку зрения; 
- выслушивать партнера, договариваться и приходить к общему решению, 
работая в паре; 
- выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи); 
- сотрудничать с товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливать 
и соблюдать очерѐдность действий, корректно сообщать товарищу об 
ошибках.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное; понимать тему высказывания 
(текста) по содержанию, по заголовку; 
-оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций; 
- сотрудничать со сверстниками и взрослыми для реализации проекта. 
Предметные результаты: 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
-  понимать цели изучения темы, представленной на шмуцтитулах, 
пользоваться (под руководством учителя) в читательской практике приѐмами 
чтения (комментированное чтение, чтение диалога, выборочное чтение); 
- читать целыми словами со скоростью чтения, позволяющей понимать 
художественный текст; при чтении отражать настроение автора; 
- ориентироваться в учебной книге, еѐ элементах; находить сходные 
элементы в книге художественной; 
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-  просматривать и выбирать книги для самостоятельного чтения и поиска 
нужной информации (справочная литература) по совету взрослых; 
фиксировать свои читательские успехи в «Рабочей тетради»; 
- осознавать нравственное содержание пословиц, поговорок, мудрых 
изречений русского народа, соотносить их нравственный смысл с 
изучаемыми произведениями; 
- распределять загадки по тематическим группам, составлять собственные 
загадки на основе предложенного в учебнике алгоритма; 
- соотносить заголовок текста с содержанием, осознавать взаимосвязь 
содержания текста с его заголовком (почему так называется); определять 
характер литературных героев, приводить примеры их поступков. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 
своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 
слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 
традиции семьи и школы, осуществлять подготовку к праздникам; 
составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих событиях, 
происходящих в дни семейных праздников, делиться впечатлениями о 
праздниках с друзьями; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 
заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает; 
- рассуждать о категориях «добро» и «зло», «красиво» и «некрасиво», 
употреблять данные понятия и их смысловые оттенки в своих оценочных 
высказываниях; предлагать свои варианты разрешения конфликтных 
ситуаций и нравственных дилемм; 
- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с помощью 
учителя; 
- осуществлять переход от событийного восприятия произведения к 
пониманию главной мысли; соотносить главную мысль произведения с 
пословицей или поговоркой; понимать, позицию какого героя произведения 
поддерживает автор, находить этому доказательства в тексте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них 
ответы в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для 
ответа на вопрос или подтверждения собственного мнения; 
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 
опираясь на составленный под руководством учителя план; 
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- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, изучающее, 
выборочное, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 
информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке; 
- составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, 
рекомендации к чтению) на художественное произведение по образцу. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
-пересказывать текст подробно на основе коллективно составленного плана 
или опорных слов с помощью учителя; 
- составлять собственные высказывания на основе произведений, высказывая 
собственное отношение к прочитанному. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сочинять свои произведения малых жанров устного народного творчества 
в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной задумкой; 
- творчески пересказывать содержание произведения от автора, от лица 
героя. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- различать потешки, небылицы, песенки, считалки, народные сказки, 
осознавать их культурную ценность для русского народа; 
- находить различия между научно-познавательным и художественным 
текстом; приводить факты из текста, указывающие на его принадлежность к 
научно-познавательному или художественному; составлять таблицу 
различий; 
- использовать знания о рифме, особенностях жанров (стихотворения, сказки, 
загадки, небылицы, песенки, потешки), особенностях юмористического 
произведения в своей литературно-творческой деятельности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, 
ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 
разъяснять еѐ своими словами; 
- находить в произведении средства художественной выразительности; 
- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить доказательство этому в тексте. 



266 
 

3 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- появление внутреннего мотива для познания основ гражданской 
идентичности; 
- появление устойчивого внутреннего мотива к погружению в традиции и 
культуру своего народа; 
- принятие самостоятельных решений при осуществлении выбора действий; 
- осознанное соблюдение норм нравственного поведения; 
- соблюдение экокультурных норм поведения в социоприродной среде; 
- демонстрация умения анализа ситуаций и логических выводов, 
рассуждений; 
- сформированность представлений об истории семьи и ее традициях; 
- сформированность культуры безопасного поведения в общественных 
местах, представлений о возможностях сохранения и укрепления 
собственного здоровья. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие познавательных и социальных мотивов учебной деятельности. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре своего народа; 
- развитие этических чувств: стыда, вины, совести как регуляторов 
морального поведения; 
- самостоятельность в осуществлении учебной и информационной 
деятельности; 
- осуществление творческой деятельности, установка на результат, уважение 
к деятельности других людей; 
- информированность о профессиях, представленных в родном краю, стране, 
понимание значимости этих профессий для человека, семьи, социума; 
- способность выражать свое отношение к продуктам художественной 
музыкальной, литературной деятельности; 
 - способность взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в 
привычных ситуациях; 
-  умение не создавать конфликтов и разрешать некоторые спорные вопросы. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 



267 
 

-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-осуществлять само- и взаимопроверку работ;  
- определять цель учебной деятельности с помощью учителя и 
самостоятельно соотносить свои действия с поставленной целью; 
- составлять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях под руководством учителя; 
- оценивать правильность выполненного задания на основе сравнения с 
предыдущими заданиями или на основе различных образцов и критериев; 
- оценивать собственную успешность в выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать способы и приѐмы действий при решении учебных задач. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять, прогнозировать, что будет 
освоено при изучении данного раздела; 
- извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 
иллюстрация таблица, схема, диаграмма, экспонат, модель и др.); 
- использовать преобразование словесной информации в условные модели и  
наоборот; 
- анализировать, сравнивать, группировать, устанавливать причинно-
следственные связи (на доступном уровне); 
- выявлять аналогии и использовать их при выполнении заданий.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала;  
отбирать необходимые источники информации среди словарей, 
энциклопедий, справочников в рамках проектной деятельности; 
- самостоятельно использовать модели при решении учебных задач; 
- активно участвовать в обсуждении учебных заданий, предлагать разные 
способы выполнения заданий, обосновывать выбор наиболее эффективного 
способа действия. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения; 
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- участвовать в диалоге; слушать и понимать других, точно реагировать на 
реплики, высказывать свою точку зрения, понимать необходимость 
аргументации своего мнения;  
- участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 
другом, учитывая конечную цель;  
- осуществлять взаимопомощь и взаимоконтроль при работе в группе; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 
непонятое; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- критично относиться к своему мнению, сопоставлять свою точку зрения с 
точкой зрения другого. 
Предметные результаты: 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, выразительно, передавая 
своѐ отношение к прочитанному, выделяя при чтении важные по смыслу 
слова, соблюдая паузы между предложениями и частями текста; 
- осознанно выбирать виды чтения (ознакомительное, выборочное, 
изучающее, поисковое) в зависимости от цели чтения; 
- понимать смысл традиций и праздников русского народа, сохранять 
традиции семьи и школы, осмысленно готовиться к национальным 
праздникам; составлять высказывания о самых ярких и впечатляющих 
событиях, происходящих в дни семейных праздников, делиться 
впечатлениями о праздниках с друзьями и товарищами по классу; 
- употреблять пословицы и поговорки в диалогах и высказываниях на 
заданную тему; 
- наблюдать, как поэт воспевает родную природу, какие чувства при этом 
испытывает; 
- о категориях добро и зло, красиво и некрасиво, употреблять данные понятия 
и их смысловые оттенки в своих оценочных высказываниях; предлагать свои 
варианты разрешения конфликтных ситуаций; 
- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста; составлять краткую 
аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) на 
художественное произведение по образцу; 
- самостоятельно читать произведение, понимать главную мысль; соотносить 
главную мысль произведения с пословицей или поговоркой; понимать, 
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позицию какого героя произведения поддерживает автор, находить этому 
доказательства в тексте; 
- задавать вопросы по прочитанному произведению, находить на них ответы 
в тексте; находить эпизод из прочитанного произведения для ответа на 
вопрос или подтверждения собственного мнения; 
- делить текст на части; озаглавливать части, подробно пересказывать, 
опираясь на составленный под руководством учителя план; 
- находить книги для самостоятельного чтения в библиотеках (школьной, 
домашней, городской, виртуальной и др.); при выборе книг и поиске 
информации опираться на аппарат книги, еѐ элементы; делиться своими 
впечатлениями о прочитанных книгах, участвовать в диалогах и дискуссиях о 
них; 
- пользоваться тематическим каталогом в школьной библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 
культуры; 
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 
ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к 
содержанию и героям произведения; 
- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его 
изучения и осмысления; осознавать через произведения великих мастеров 
слова их нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 
справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, 
понимать, что точно подобранное автором слово способно создавать яркий 
образ; 
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений, доказывая свою точку зрения; 
- формулировать один вопрос проблемного характера к изучаемому тексту; 
находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственное мнение о проблеме; 
- делить текст на части, подбирать заголовки к ним, составлять 
самостоятельно план пересказа, продумывать связки для соединения 
частей; 
- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
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- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 
каталогом в библиотеке; 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 
опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 
логическую последовательность и точность изложения событий; 
составлять план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий 
элементы описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или 
рассуждения. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- сочинять самостоятельно произведения малых жанров устного народного 
творчества в соответствии с жанровыми особенностями и индивидуальной 
задумкой; 
- писать небольшие по объѐму сочинения и изложения о значимости чтения в 
жизни человека по пословице, по аналогии с прочитанным текстом – 
повествованием; 
- пересказывать содержание произведения от автора, от лица героя; 
- сказывать русские народные сказки, находить в них непреходящие 
нравственные ценности, осознавать русские национальные традиции и 
праздники, описываемые в народных сказках. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и 
традиций на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, 
былин, житийных рассказов); 
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 
мудрые мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать 
подборку наиболее понравившихся, осмысливать их, возводить в принципы 
жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 
Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях; 
- писать отзыв на прочитанную книгу. 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- понимать особенности стихотворения: расположение строк, рифму, ритм; 
- определять героев басни, характеризовать их, понимать мораль и 
разъяснять еѐ своими словами; соотносить с пословицами и поговорками; 
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- понимать, позицию какого героя произведения поддерживает автор, 
находить доказательства этому в тексте; l осмысливать специфику народной 
и литературной сказки, рассказа и басни, лирического стихотворения; 
различать народную и литературную сказки, находить в тексте 
доказательства сходства и различия; 
- находить в произведении средства художественной выразительности. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных 
текстов, используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и 
авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 
художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора); 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

4 класс 
Личностные результаты:  
а) самоопределение:  
- сформированность основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ, историю России и родного края; 
- осознанность своей этнической и национальной принадлежности; 
- сформированность ценностей многонационального российского общества; 
- сформированность гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций; 
- сформированность целостного, социально ориентированного взгляда на мир 
в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур; 
- владение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
- сформированность уважительного отношения к собственной семье, ее 
членам, традициям; 
- сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
б) смыслообразование: 
- принятие и освоение социальной роли обучающегося; 
- наличие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.. 
в) нравственно-этическая ориентация: 
- сформированность уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов; 
- этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственная 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
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- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, в том числе 
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 
- наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям; 
- уважение к труду других людей, понимание ценности различных 
профессий, в том числе рабочих и инженерных; 
- сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
- навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях; 
- умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Учащиеся научатся: 
-организовывать самостоятельно свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий; 
-с помощью учителя формулировать задание: определять его цель, 
планировать свои действия для реализации задач, прогнозировать 
результаты, осмысленно выбирать способы действий, корректировать работу 
по ходу выполнения;  
- осуществлять итоговый и пошаговый контроль результатов вносить 
необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 
оценки и учѐта характера сделанных ошибок;  
- оценивать результаты собственной деятельности, объяснять по каким 
критериям проводилась оценка на уровне адекватной ретроспективной 
оценки. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- ставить цель собственной познавательной деятельности (в рамках 
учебной и проектной деятельности) и удерживать ее; 
- планировать собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями: маршрут движения, время, расход продуктов, 
затраты и др.; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 
и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 
реализации, так и в конце действия. 
Познавательные: 
Учащиеся научатся: 
- ориентироваться в учебниках: определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения данного раздела; 
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- выделять существенную информацию из текстов разных видов; 
-анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, 
факты;  
- устанавливать закономерности и использовать их при выполнении заданий,  
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические 
рассуждения, проводить аналогии, использовать обобщенные способы и 
осваивать новые приѐмы, способы; 
- самостоятельно делать выводы, формулировать их в устной и письменной 
формах; 
- перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, представлять 
информацию на основе схем, моделей, таблиц, гистограмм, сообщений; 
- уметь передавать содержание в сжатом, выборочном, развѐрнутом виде, в 
виде презентаций.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять круг своего незнания, осуществлять выбор заданий под 
определѐнную задачу; 
- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 
- составлять сложный план текста. 
Коммуникативные: 
Учащиеся научатся: 
-  формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 
непонятое в высказывании собеседника, отстаивать свою точку зрения, 
соблюдая правила речевого этикета;  
- критично относиться к своему мнению; 
- владеть диалоговой формой речи; 
- участвовать в работе группы: распределять обязанности, планировать свою 
часть работы;  
- задавать вопросы, уточняя план действий; выполнять свою часть 
обязанностей, учитывая общий план действий и конечную цель;  
- осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь; 
договариваться и приходить к общему решению; 
- читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и 
научно-популярных книг, понимать прочитанное; 
- оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных 
и жизненных речевых ситуаций, в том числе с помощью ИКТ-средств.  
Учащиеся получат возможность научиться: 
-аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений; 
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- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции при работе в паре. 
Предметные результаты: 
Виды речевой и читательской деятельности 
Учащиеся научатся: 
- понимать значимость произведений великих русских писателей и поэтов 
(Пушкина, Толстого, Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для русской 
культуры; 
- читать вслух бегло, осознанно, без искажений, интонационно объединять 
слова в предложении и предложения в тексте, выражая своѐ отношение к 
содержанию и героям произведения; 
- выбирать при выразительном чтении интонацию, темп, логическое 
ударение, паузы, особенности жанра (сказка сказывается, стихотворение 
читается с чувством, басня читается с сатирическими нотками и пр.); 
- пользоваться элементарными приѐмами анализа текста с целью его 
изучения и осмысливания; осознавать через произведения великих мастеров 
слова нравственные и эстетические ценности (добра, мира, терпения, 
справедливости, трудолюбия); эстетически воспринимать произведения 
литературы, замечать образные выражения в поэтическом тексте, понимать, 
что точно подобранное автором слово способно создавать яркий образ; 
- участвовать в дискуссиях на нравственные темы; подбирать примеры из 
прочитанных произведений; 
- формулировать вопросы (один-два) проблемного характера к изучаемому 
тексту; находить эпизоды из разных частей прочитанного произведения, 
доказывающие собственный взгляд на проблему; 
- делить текст на части, подбирать заглавия к ним, составлять самостоятельно 
план пересказа, продумывать связки для соединения частей; 
- находить в произведениях средства художественной выразительности; 
- готовить проекты о книгах и библиотеке; участвовать в книжных 
конференциях и выставках; пользоваться алфавитным и тематическим 
каталогом в городской библиотеке. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- значимость чтения для дальнейшего успешного обучения по другим 
предметам; 
- приобрести потребность в систематическом просматривании, чтении и 
изучении справочной, научно-познавательной, учебной и художественной 
литературы; 
- воспринимать художественную литературу как вид искусства; 
- осмысливать нравственное преображение героя, раскрываемое автором в 
произведении, давать ему нравственно-эстетическую оценку; 
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- соотносить нравственно-эстетические идеалы автора,раскрытые в 
произведении, со своими эстетическими представлениями и 
представлениями о добре и зле; 
- на практическом уровне овладеть некоторыми видами письменной речи 
(повествование – создание текста по аналогии, рассуждение – письменный 
ответ на вопрос, описание – характеристика героя); 
- работать с детской периодикой. 
Творческая деятельность 
Учащиеся научатся: 
- пересказывать содержание произведения подробно, выборочно и кратко, 
опираясь на самостоятельно составленный план; соблюдать при пересказе 
логическую последовательность и точность изложения событий; составлять 
план, озаглавливать текст; пересказывать текст, включающий элементы 
описания (природы, внешнего вида героя, обстановки) или рассуждения; 
пересказывать текст от 3-го лица; 
- составлять рассказы об особенностях национальных праздников и традиций 
на основе прочитанных произведений (фольклора, летописей, былин, 
житийных рассказов); 
- подбирать материалы для проекта, записывать пословицы, поговорки, 
мудрые мысли известных писателей, учѐных по данной теме, делать 
подборку наиболее понравившихся, осмыслять их, переводить в принципы 
жизни; готовить проекты на тему праздника («Русские национальные 
праздники», «Русские традиции и обряды», «Православные праздники на 
Руси» и др.); участвовать в литературных викторинах, конкурсах чтецов, 
литературных праздниках, посвящѐнных великим русским поэтам; 
участвовать в читательских конференциях; 
-отзыв на прочитанную книгу. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- создавать собственные произведения, интерпретируя возможными 
способами произведения авторские (создание кинофильма, диафильма, 
драматизация, постановка живых картин и т. д.). 
Литературоведческая пропедевтика 
Учащиеся научатся: 
- сравнивать, сопоставлять, делать элементарный анализ различных текстов, 
используя ряд литературоведческих понятий (фольклорная и авторская 
литература, структура текста, герой, автор) и средств художественной 
выразительности (сравнение, олицетворение, метафора). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- определять позиции героев и позицию автора художественного текста; 
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- создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе 
авторского текста, используя средства художественной выразительности. 

Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
1 класс 

Разделы 
программы 

Содержание 

Виды речевой  и 
читательской 
деятельности 

Знакомство с первой учебной книгой «Азбукой». 
Соотнесение сказок и иллюстраций. Чтение звуковой 
схемы слов. Формирование навыка чтения на основе 
аналитико-синтетического, звукобуквенного метода. 
Работа над чтением. Чтение по цепочке, по ролям, про 
себя. Освоение начал монологического высказывания. 
Стихи и проза. Устное народное творчество и 
литература. Общее представление о фольклоре. 
Эмоциональный тон произведения. Определение 
серьѐзного и шуточного характера произведения. 
Стихотворение. Первое знакомство с особенностями 
поэтического взгляда на мир. 

Литературоведческая 
пропедевтика 

Малые фольклорные жанры: прибаутка, колыбельная 
песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. 
Средства выражения авторского отношения к 
изображаемому. Средства художественной 
выразительности. Обнаружение приѐмов 
выразительности. Первичное представление об 
олицетворении, разный смысл повторов, 
выразительность звукописи, понятие рифмы. 
Жанры литературы. Практическое различение 
рассказа и стихотворения. 
Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух 
образов. 
Стихотворение. Знакомство с рифмой. Поиск рифмы. 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Элементы 
творческой 
деятельности 
 

Эмоциональная передача характера произведения при 
чтении наизусть, вслух, использование голоса – 
нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, 
смысловых пауз. 
Сравнительный анализ текстов. Чтение по ролям 
прозаических произведений, сочинение и 
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инсценирование коротких текстов малых игровых 
форм фольклора. 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Круг чтения  Павлова Т.,Лунин В., Бобылѐв Ф., Данько В., 
Токмакова И., Сапгир Г., Гамазкова И., Маршак С., 
Саша Чѐрный; Русские народные сказки, загадки, 
небылицы; Английские народные песенки; Отрывки 
из сказок А.С. Пушкина; Ушинский К., Майков А., 
Плещеев А., Белозѐров Т., Трутнева Е., Сеф Р., 
Пивоварова И., Кружков Г., Чуковский К., Артюхова 
Н., Пляцковский М., Ермолаев Ю., Благинина Е., 
Орлов В., Михалков С., Тихомиров Д., Энтин Ю., 
Берестов В., Сладков Н., Осеева В., Аксаков С. 

 
В программе предусмотрено чтение наизусть: 
 
1 Пушкин А.С. «Отрывки из сказок» 
2 Плещеев А. «Травка зеленеет» 
3 Маршак С. «Апрель» 
4 Чуковский К. «Федотка» 
5 И. Пивоварова «Вежливый ослик» 
 

2 класс 
Разделы 
программы 

Содержание 

Виды речевой  и 
читательской 
деятельности 

Умение слушать. Адекватное понимание содержания 
звучащей речи, умение отвечать на вопросы, 
определение последовательности событий. Развитие 
умения наблюдать за выразительностью речи. 
Постепенный переход от слогового к плавному 
осмысленному, правильному чтению целыми словами 
вслух. Постепенное увеличение скорости чтения. 
Развитие умения переходить от чтения вслух к чтению 
про себя. Отличать текст от набора предложений. 
Самостоятельное определение темы и главной мысли 
текста. Умение работать с разными видами 
информации. Пересказ текста, развитие умения 
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предвосхищать ход развития сюжета, 
последовательность событий. 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Творческая 
деятельность 

Чтение по ролям, инсценирование, устное словесное 
рисование, знакомство с различными способами работы 
с деформированным текстом, развитие умения 
различать состояние природы в различные времена 
года, настроения людей, оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи. 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Литературоведческая 
пропедевтика 

Нахождение в тексте с помощью учителя синонимов, 
антонимов, эпитетов и осмысление их значения. 
Сравнение прозаической и стихотворной речи, 
жанровое разнообразие произведений: малые жанры 
(колыбельные песни, потешки, пословицы, поговорки, 
загадки, сказки. Сказки о животных, бытовые, 
волшебные, литературные (авторские). Рассказ, 
стихотворение, басня — общее представление о жанре. 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Круг детского 
чтения 

Самое великое чудо на свете  
Высказывания о книгах К. Ушинского, М. Горького, Л. 
Толстого Напутствие читателю Р. Сефа  
Устное народное творчество 
Русские народные песни. Потешки и прибаутки. 
Считалки и небылицы. Загадки. Русские народные 
сказки «Петушок и бобовое зернышко», «У страха 
глаза велики», «Лиса и тетерев», «Лиса и журавль», 
«Каша из топора», «Гуси - лебеди». Фольклор коренных 
жителей Кузбасса. Сказки шорского народа. 
Люблю природу русскую. Осень. 
Осенние загадки. Лирические стихотворения Ф. 
Тютчева, К. Бальмонта, А. Плещеева, А. Фета, А. 
Толстого, С. Есенина  
Русские писатели 
А. С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке», вступление к 
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поэме «Руслан и Людмила». И. А. Крылов. Басни. Л. Н. 
Толстой. Басни и рассказы.  
О братьях наших меньших 
Веселые стихи о животных А. Шибаева, Б. Заходера, И. 
Пивоваровой, В. Берестова. Рассказы о животных М. 
Пришвина, Е. Чарушина, Б. Житкова, В. Бианки. 
Научно-популярный текст Н. Сладкова.  
Из детских журналов 
Игра в стихах Д. Хармс, Ю. Владимиров, А. 
Введенский.  
Люблю природу русскую. Зима 
Зимние загадки. Лирические стихотворения И. Бунина, 
К. Бальмонта, Я. Акима, Ф. Тютчева, С. Есенина, С. 
Дрожжина. Русская народная сказка «Два Мороза». 
Новогодняя быль С. Михалкова Веселые стихи о зиме 
А. Барто, А. Прокофьева. Образ зимы в творчестве 
поэтов Кузбасса. 
Писатели — детям 
К. Чуковский. Сказки. «Путаница», «Радость», 
«Федорино горе».С. Я. Маршак «Кот и лодыри». С. В. 
Михалков «Мой секрет», «Сила воли». А. Л. Барто. 
Стихи. Н. Н. Носов. Юмористические рассказы для 
детей. Писатели Кузбасса - детям. 
Я и мои друзья 
Стихи о дружбе и друзьях В. Берестова, Э. 
Мошковской, В. Лунина. Рассказы Н. Булгакова, Ю. 
Ермолаева, В. Осеевой.  
Люблю природу русскую. Весна 
Весенние загадки. Лирические стихотворения Ф. 
Тютчева, А. Плещеева, А. Блока, И. Бунина, С. 
Маршака, Е. Благининой, Э. Мошковской.  
И в шутку и всерьѐз 
Веселые стихи Б. Заходера, Э. Успенского, В. 
Берестова, И. Токмаковой. Веселые рассказы для детей 
Э. Успенского, Г. Остера, В. Драгунского.  
Литература зарубежных стран  
Американские, английские, французские, немецкие 
народные песенки в переводе С. Маршака, В. 
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Викторова, Л. Яхнина. Ш. Перро «Кот в сапогах», 
«Красная Шапочка».Г. Х. Андерсен «Принцесса на 
горошине». Эни Хогарт «Мафин и паук». Проект «Мой 
любимый писатель-сказочник». 

 
В программе предусмотрено чтение наизусть: 
1 Ф.Тютчев  «Есть в осени первоначальной…» 
2 А. Плещеев « Осень наступила…» 
3 А.С. Пушкин. Вступление к поэме « Руслан и Людмила» 
4 А.С. Пушкин « Вот север, тучи нагоняя…» 
5 Н.Гернет, Д. Хармс  «Очень –очень вкусный пирог» 
6 И. Бунин « Зимним холодом пахнуло…» 
7 С. Есенин « Поѐт зима – аукает…» 
8 А. Барто «Мы не заметили жука…» 
9 Ф. Тютчев « Зима недаром злится…» 
10 А. Плещеев « Весна» 
11  Е. Благинина «Посидим в тишине» 
 

3 класс 
Разделы программы  Содержание 
Виды речевой и 
читательской 
деятельности 
 

Чтение беглое, осознанное, без искажений, 
выразительное, умение передавать своѐ отношение к 
прочитанному. Выбор вида чтения (ознакомительное, 
выборочное, изучающее, поисковое) в зависимости от 
цели чтения.  Составление высказываний о самых 
ярких и впечатляющих событиях, происходящих в дни 
семейных праздников. Употребление пословиц и 
поговорок в диалогах и высказываниях на заданную 
тему. Рассуждение о 
категориях добро и зло, красиво и некрасиво, 
употребление данных понятий в своих оценочных 
высказываниях. Элементарные приѐмы  анализа текста. 
Составление краткой аннотации (автор, название, тема 
книги, рекомендации к чтению) на художественное 
произведение по образцу. Самостоятельное чтение 
произведения, понимание главной мысли. 
Соотношение главной мысли с пословицей или 
поговоркой. Умение задавать вопросы по 
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прочитанному произведению, находить на них ответы в 
тексте; находить эпизод из прочитанного произведения 
для ответа на вопрос или подтверждения собственного 
мнения. Деление текста на части, озаглавливание 
частей. Подробный пересказ, опираясь на 
составленный под руководством учителя план. Умение 
находить книги для самостоятельного чтения в 
библиотеках (школьной, домашней, городской, 
виртуальной и др. Участие в диалогах и дискуссиях о 
прочитанных книгах. 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Творческая 
деятельность 

Самостоятельное сочинение произведений малых 
жанров устного народного творчества в соответствии с 
жанровыми особенностями и индивидуальной 
задумкой. Написание небольших по объѐму сочинений 
и изложений о значимости чтения в жизни человека по 
пословице, по аналогии с прочитанным текстом – 
повествованием. Пересказ содержания произведения от 
автора, от лица героя. Умение сказывать русские 
народные сказки, находить в них непреходящие 
нравственные ценности, осознавать русские 
национальные традиции и праздники, описываемые в 
народных сказках. 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Литературоведческая 
пропедевтика 

Понимание особенности стихотворения: расположение 
строк, рифму, ритм. Определение героев басни, их 
характеристика, понимание морали и разъяснение еѐ 
своими словами, соотношение с пословицами и 
поговорками. Понимание того, позицию какого героя 
произведения поддерживает автор, умение находить 
доказательства этому в тексте. Осмысление специфики 
народной и литературной сказки, рассказа и басни, 
лирического стихотворения.  Различие народной и 
литературной сказки, нахождение в тексте 
доказательства сходства и различия. Нахождение в 
произведении средства художественной 
выразительности. 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Круг детского чтения Самое великое чудо на свете  
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Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее 
представление). Рукописные книги Древней Руси. 
Первопечатник Иван Фѐдоров. 
Книги Кемеровской области. 
Устное народное творчество 
Русские народные песни. Докучные сказки. 
Произведения прикладного искусства: гжельская и 
хохломская посуда, дымковская и богородская 
игрушка. 
Русская народная сказка «Сестрица Алѐнушка и братец 
Иванушка». 
Русская народная сказка «Иван-царевич и Серый 
Волк». 
Русская народная сказка «Сивка-бурка». 
Художники-иллюстраторы В. Васнецов и И. Билибин. 
Промыслы Кемеровской области. 
Чтение телеутских сказок. 
Поэтическая тетрадь 1 
Научно-популярная статья «Как научиться читать 
стихи» Я. Смоленского. 
Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза». 
Ф. И. Тютчев «Листья».  
А. А. Фет. «Мама! Глянь-ка из окошка...», «Зреет рожь 
над жаркой нивой...». 
И. С. Никитин. «Полно, степь моя, спать 
беспробудно...». 
И. Никитин «Встреча зимы». 
И. З. Суриков. «Детство». 
И. З. Суриков «Зима». 
С. Чѐрный «Что ты тискаешь утѐнка?..», «Воробей», 
«Слон». 
А. Блок «Ветхая избушка», «Сны», «Ворона». 
С. Есенин «Черѐмуха». 
Великие русские писатели 
А. Пушкин «За весной, красной природы…»; «Уж небо 
осенью дышало...»; «В тот год осенняя погода...»; 
«Опрятней модного паркета…»; «Зимнее утро», 
«Зимний вечер». 
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А. Пушкин «Сказка о царе Салтане…». 
И. Крылов «Мартышка и очки», «Зеркало и Обезьяна», 
«Ворона и Лисица». 
М. Лермонтов «Горные вершины…», «На севере диком 
стоит одиноко…», М. Лермонтов «Утѐс», «Осень». 
Л. Толстой «Детство» (из воспоминаний писателя).  
Л. Толстой «Акула», «Прыжок», «Лев и собачка», 
«Какая бывает роса на траве», «Куда девается вода из 
моря?». 
Поэтическая тетрадь 2 
Н. Некрасов «Славная осень!..», «Не ветер бушует над 
бором…», «Дедушка Мазай и зайцы». 
К. Бальмонт «Золотое слово». 
И. Бунин «Детство», «Полевые цветы», «Густой 
зеленый ельник у дороги...» 
С. Маршак «Гроза днѐм», «В лесу над росистой 
поляной…». 
А. Барто «Разлука», «В театре». 
С. Михалков «Если», «Рисунок». 
Е. Благинина «Кукушка», «Котѐнок». 
Тема природы в творчестве писателей Кузбасса. 
Литературные сказки 
Д. Мамин-Сибиряк «Алѐнушкины сказки» (присказка). 
Д. Мамин-Сибиряк «Сказка про храброго Зайца-
Длинные Уши, Косые Глаза, Короткий Хвост». 
В. Гаршин «Лягушка-путешественница». 
В. Одоевский «Мороз Иванович». 
Были-небылицы 
М. Горький «Случай с Евсейкой». 
К. Паустовской «Растрѐпанный воробей». 
А. Куприн «Слон». 
Люби живое 
М. Пришвин «Моя Родина».  
И. Соколов-Микитов «Листопадничек». 
В. Белов «Малька провинилась». «Ещѐ раз про 
Мальку». 
В. Бианки «Мышонок Пик». 
Б. Житков «Про обезьянку». 
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В. Дуров «Наша Жучка». 
В. Астафьев «Капалуха». 
В. Драгунский «Он живой и светится». 
Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок 
Б. Шергин «Собирай по ягодке-наберѐшь кузовок».  
А. Платонов «Цветок на земле». 
А. Платонов «Ещѐ мама». 
М. Зощенко «Золотые слова», «Великие 
путешественники». 
Н. Носов «Федина задача», «Телефон». 
В. Драгунский «Друг детства». 
По страницам детских журналов 
Ю. Ермолаев «Проговорился», «Воспитатели». 
Г. Остер «Вредные советы», «Как получаются 
легенды». 
Р. Сеф «Весѐлые стихи». 
Выставка детской периодики города Новокузнецка. 
Зарубежная литература 
Мифы Древней Греции. 
Г.Х. Андерсен «Гадкий утѐнок». 

 
В программе предусмотрено чтение наизусть: 
1 Ф. И. Тютчев. «Весенняя гроза» 
2 И. Суриков  «Зима»  
3 С. Есенин «Черѐмуха» 
4 А.С. Пушкин. «Зимний вечер» 
5 И. Бунин «Детство» 
6 И.А. Крылов. Басня «Ворона и Лисица». 
7 М.Ю. Лермонтов «Утѐс» 
8 М.Ю. Лермонтов «Осень» 
9 Н.А.Некрасов «Не ветер бушует над бором…» 

 
4 класс 

Разделы программы Содержание 

Виды речевой и 
читательской 
деятельности 

Понимание значимости произведений великих 
русских писателей и поэтов (Пушкина, Толстого, 
Чехова, Тютчева, Фета, Некрасова и др.) для 
русской культуры.  Чтение вслух бегло, осознанно, 
без искажений, интонационно объединяя слова в 
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предложении и предложения в тексте, выражая 
своѐ отношение к содержанию и героям 
произведения.  Выбор   при выразительном чтении 
интонации, темпа, логического ударения, паузы. 
Элементарные приѐмы анализа текста с целью его 
изучения и осмысливания. Участие в дискуссиях 
на нравственные темы; подбор примеров из 
прочитанных произведений. Формулирование 
вопросов (один-два) проблемного характера к 
изучаемому тексту. Деление текста на части, 
подбор заглавия к ним, составление 
самостоятельно плана пересказа. Нахождение в 
произведении средства художественной 
выразительности.  Проекты о книгах и библиотеке; 
участие в книжных конференциях и выставках.  
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Творческая  
деятельность 

Пересказ содержания произведения подробно, 
выборочно и кратко, опираясь на самостоятельно 
составленный план. Соблюдение при пересказе 
логической последовательности и точности 
изложения событий. Составление плана, 
озаглавливание текста. Пересказ текста, 
включающего элементы описания (природы, 
внешнего вида героя, обстановки) или 
рассуждения; пересказ текста от 3-го лица. 
Составление рассказа об особенностях 
национальных праздников и традиций на основе 
прочитанных произведений (фольклора, 
летописей, былин, житийных рассказов). 
Подбор материала для проектов, запись пословиц, 
поговорок, мудрых мыслей известных писателей, 
учѐных по данной теме. Участие в читательских 
конференциях. Отзыв на прочитанную книгу. 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Литературоведческая 
пропедевтика 

Сравнение, сопоставление, элементарный анализ 
различных текстов, используя ряд 
литературоведческих понятий (фольклорная и 



286 
 

авторская литература, структура текста, герой, 
автор) и средств художественной выразительности 
(сравнение, олицетворение, метафора). 
Примечание: содержательная линия реализуется в 
рамках других разделов. 

Круг детского чтения Летописи, былины, жития 
Из летописи «И повесил Олег щит свой на вратах 
Царьграда». «И вспомнил Олег коня своего». 
Былины. «Ильины три поездочки». 
«Житие Сергия Радонежского». 
Чудесный мир классики 
П. П. Ершов «Конек - горбунок». 
А.С. Пушкин «Няне», «Туча», «Унылая пора! Очей 
очарование», «Сказка о мертвой царевне и семи 
богатырях». 
М. Ю. Лермонтов «Дары Терека», «Ашик - Кериб» 
(турецкая сказка). 
Л. Толстой «Детство», басня «Как мужик убрал 
камень». 
А.П. Чехов «Мальчики». 
Поэтическая тетрадь 
Ф. И. Тютчев «Еще земли печален вид», «Как 
неожиданно и ярко». 
А. А. Фет «Весенний дождь», «Бабочка». 
Е. А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 
чист». «Где сладкий шепот». 
А. Н. Плещеев «Дети и птичка». 
И. С. Никитин «В синем небе плывут над полями». 
Н. А. Некрасов «Школьник». «В зимние сумерки 
нянины сказки». 
И. А. Бунин «Листопад». 
В.Я. Брюсов. «Опять сон». «Детская». 
С.А. Есенин «Бабушкины сказки». 
М. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка…». 
«Наши царства». 
Б. Л. Пастернак  «Золотая осень». 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето». 
С. А. Клычков  «Весна в лесу». 
Д. Б. Кедрин «Бабье лето». 
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Н. М. Рубцов «Сентябрь». 
С. А. Есенин «Лебедушка». 
Тема природы в произведениях поэтов 
Кемеровской области. Л. Торгаев «Сенокос», В. 
Махалов «Там, где ели и сосны шумели, - …» 
Литературные сказки 
В. Ф. Одоевский «Городок в табакерке». 
В. М. Гаршин «Сказка о жабе и розе». 
П. П. Бажов «Серебряное копытце». 
А.С. Аксаков «Аленький цветочек». 
Шорские сказки и легенды «Как появилась гора 
Темиртау», «Сказка о горе Пустаг». 
Знакомство со сказками телеутов. «Легенда о 
куклах», «Глиняный ребенок». 
Делу время - потехе час 
Е. Л. Шварц «Сказка о потерянном времени». 
В. Ю. Драгунский «Главные реки». «Что любит 
Мишка». 
В. В. Голявкин «Никакой горчицы я не ел». 
Страна детства 
Б. С. Житков «Как я ловил человечков». 
К. Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками». 
М. М. Зощенко «Елка». 
Природа и мы 
Д. М. Мамин – Сибиряк «Приемыш». 
А. И. Куприн «Барбос и Жулька». 
М. М. Пришвин «Выскочка». 
Е. И. Чарушин «Кабан». 
В. П. Астафьев «Стрижонок Скрип». 
Родина 
И. С. Никитин «Русь». 
С. С. Дрожжин «Родине». 
А. В. Жигулин «О, Родина!» 
Знакомство с творчеством писателей и поэтов 
Кузбасса. М. П. Гоголев «Дедушкин чай», Береснев 
А. М. «Кузнечик музыкант». 
Страна Фантазия 
Е. С. Велтистов. «Приключения Электроника». 
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Кир Булычев «Путешествие Алисы». 
Зарубежная литература 
Д. Свифт «Путешествие Гулливера». 
Г. Х. Андерсен «Русалочка». 
М. Твен «Приключения Тома Сойера». 
Сельма  Лагерлеф «Святая ночь». «В Назарете». 

 
В программе предусмотрено чтение наизусть: 
1 А.С.Пушкин «Няне» 
2 А.С. Пушкин «Сказка о мѐртвой Царевне и о семи 

богатырях»(отрывок) 
3 Ф. Тютчев  «Как неожиданно и ярко…» 
4 А. Н. Плещеев. «Дети и птичка» 
5 И. Бунин «Листопад» 
6 С.А. Есенин «Бабушкины сказки» 
7 М.И. Цветаева «Бежит тропинка с бугорка» 
8 Д. Кедрин. «Бабье лето» 
9 С.А. Есенин «Лебѐдушка» (отрывок) 
10 И.С. Никитин «Русь» (отрывок) 
 

Тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы Кол-во часов 

1. Виды речевой  и 
читательской 
деятельности 

80 

2. Круг детского  чтения: 
 Малые жанры фольклора 1 

Русские народные сказки 5 
Русские писатели и поэты 35 
Современная русская 
литература 

8 

Зарубежная литература 3 
 Итого: 132 

 
2 класс 

№ 
п/п 

Разделы программы Количество   часов 

Круг  детского чтения 
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1 Самое великое чудо на свете 2 
2 Устное народное творчество 11 
3 Люблю природу русскую. Осень. 5 

4 Русские писатели 9 
5 О братьях наших меньших 7 
6 Из детских журналов 5 
7 Люблю природу русскую. Зима 9 

8 Писатели — детям 14 
9 Я и мои друзья 7 
10 Люблю природу русскую. Весна 9 
11 И в шутку и всерьѐз 13 
12 Литература зарубежных стран 14 
 Итого: 105 
 

3 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы Количество часов 

Круг  детского чтения 
1. Самое великое чудо на свете  2 
       
2. 

«Устное народное творчество  11 

3. Поэтическая тетрадь 1  9 
4. Великие русские писатели  20 
5. Поэтическая тетрадь 2  12 
6. Литературные сказки  8 
7. Были-небылицы  7 
8. Люби живое  13 
9. Собирай по ягодке — наберѐшь кузовок  10 
10. По страницам детских журналов 6 
11. Зарубежная литература 7 
 Итого: 105 

 
4 класс 

№ 
п/п 

Разделы  программы Количество часов 

Круг  детского чтения 
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1 Летописи. Былины. Жития 8 
2 Чудесный мир классики 16 
3 Поэтическая тетрадь 17 
4 Литературные сказки 12 
5 Делу время – потехе час 9 
6 Страна детства   7 
7 Природа и мы   9 
8 Родина 8 
9 Страна Фантазия   6 
10 Зарубежная литература    13 
 Итого  105 

 
2.2.2. ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ» 

2.2.2.1. ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ РУССКИЙ 

ЯЗЫК» 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 «Родной русский язык» 

1 класс 
Личностные результаты: 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а 
через него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и 
развитию родного языка; 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 
человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества, осознание 
национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка; 
- представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 
Метапредметные результаты:  



291 
 

- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять 
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
Предметные результаты: 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 
Учащиеся научатся: 
- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 
быта; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
языка; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта; фольклорная лексика);  
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- понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения 
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; правильно уместно употреблять  эпитеты и сравнивать их   в 
речи.  
Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка: произношение слов с 
правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 
смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
- соблюдать основные лексические нормы современного русского 
литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, 
которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности; проведение синонимических замен с учѐтом 
особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в устной 
речи; редактирование письменного текста с целью исправления речевых 
ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
- соблюдать основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка:  употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных; употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени, замена 
синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 
1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и 
исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в 
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени); редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 
- соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи 
собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при 
записи собственного текста; 
-пользоваться словарями: использовать учебные толковые словари для 
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определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 
формообразования;  учебные фразеологические  словари, учебные словари 
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 
редактирования текста; учебные орфоэпические словари для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; учебные 
словари для уточнения состава слова; учебные этимологические  словари для 
уточнения происхождения слова; орфографические словари для определения 
нормативного написания слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 
-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-обогатить словарный запас, расширить объѐм используемых в речи 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации и стилю общения; 
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 
норм речевого этикета 
Учащиеся научатся: 
- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 
русского народа; 
- читать фольклорные и художественные тексты или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.); 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами работы с 
примечаниями к тексту; 
- пересказ с изменением лица;  
- использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 
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диалога. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского 
речевого этикета;  
-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. 
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать фольклорные и художественные тексты или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 
- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
доклад; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; тексты-повествования (например, заметки о посещении 
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); текст как 
результат собственного мини-исследования;  
-оформлять сообщения в письменной форме и представлять его в устной 
форме; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
содержания и формы;  
-сопоставлять черновой и отредактированный текст.  

2 класс 
Личностные результаты: 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а 
через него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и 
развитию родного языка; 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 
человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества, осознание 
национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка; 
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- представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 
Метапредметные результаты:  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять 
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
Предметные результаты: 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 
Учащиеся научатся: 
- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 
быта; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
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-- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
языка; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта; фольклорная лексика);  
- понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения 
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; правильно уместно употреблять  эпитеты и сравнивать их   в 
речи.  
Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка: произношение слов с 
правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 
смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
- соблюдать основные лексические нормы современного русского 
литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, 
которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности; проведение синонимических замен с учѐтом 
особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в устной 
речи; редактирование письменного текста с целью исправления речевых 
ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
- соблюдать основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка:  употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных; употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени, замена 
синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 
1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и 
исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в 
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени); редактирование письменного текста с целью исправления 
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грамматических ошибок; 
- соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи 
собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при 
записи собственного текста; 
-пользоваться словарями: использовать учебные толковые словари для 
определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 
формообразования;  учебные фразеологические  словари, учебные словари 
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 
редактирования текста; учебные орфоэпические словари для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; учебные 
словари для уточнения состава слова; учебные этимологические  словари для 
уточнения происхождения слова; орфографические словари для определения 
нормативного написания слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 
-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-обогатить словарный запас, расширить объѐм используемых в речи 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации и стилю общения; 
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 
норм речевого этикета 
Учащиеся научатся: 
- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 
русского народа; 
- читать фольклорные и художественные тексты или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.); 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
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причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами работы с 
примечаниями к тексту; 
- пересказ с изменением лица;  
- использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского 
речевого этикета;  
-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. 
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать фольклорные и художественные тексты или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 
- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
доклад; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; тексты-повествования (например, заметки о посещении 
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); текст как 
результат собственного мини-исследования;  
-оформлять сообщения в письменной форме и представлять его в устной 
форме; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
содержания и формы;  
-сопоставлять черновой и отредактированный текст.  

3 класс 
Личностные результаты: 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а 
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через него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и 
развитию родного языка; 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 
человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества, осознание 
национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка; 
- представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 
Метапредметные результаты:  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять 
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 
- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
Предметные результаты: 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 
Учащиеся научатся: 
- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 
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быта; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
языка; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта; фольклорная лексика);  
- понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения 
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; правильно уместно употреблять  эпитеты и сравнивать их   в 
речи.  
Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка: произношение слов с 
правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 
смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
- соблюдать основные лексические нормы современного русского 
литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, 
которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности; проведение синонимических замен с учѐтом 
особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в устной 
речи; редактирование письменного текста с целью исправления речевых 
ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
- соблюдать основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка:  употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных; употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 
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единственного числа настоящего и будущего времени, замена 
синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 
1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и 
исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в 
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени); редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 
- соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи 
собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при 
записи собственного текста; 
-пользоваться словарями: использовать учебные толковые словари для 
определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 
формообразования;  учебные фразеологические  словари, учебные словари 
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 
редактирования текста; учебные орфоэпические словари для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; учебные 
словари для уточнения состава слова; учебные этимологические  словари для 
уточнения происхождения слова; орфографические словари для определения 
нормативного написания слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 
-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-обогатить словарный запас, расширить объѐм используемых в речи 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
языке адекватно ситуации и стилю общения; 
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 
норм речевого этикета 
Учащиеся научатся: 
- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 
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русского народа; 
- читать фольклорные и художественные тексты или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.); 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами работы с 
примечаниями к тексту; 
- пересказ с изменением лица;  
- использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского 
речевого этикета;  
-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. 
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать фольклорные и художественные тексты или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 
- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
доклад; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; тексты-повествования (например, заметки о посещении 
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); текст как 
результат собственного мини-исследования;  
-оформлять сообщения в письменной форме и представлять его в устной 
форме; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
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содержания и формы;  
-сопоставлять черновой и отредактированный текст.  

4 класс 
Личностные результаты: 
- представление о русском языке как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 
познавательный интерес и уважительное отношение к русскому языку, а 
через него – к родной культуре; ответственное отношение к сохранению и 
развитию родного языка; 
- осознание роли русского родного языка в жизни общества и государства, в 
современном мире, осознание роли русского родного языка в жизни 
человека, осознание языка как развивающегося явления, взаимосвязи 
исторического развития языка с историей общества, осознание 
национального своеобразия, богатства, выразительности русского родного 
языка; 
- представление о речевом идеале; стремление к речевому 
самосовершенствованию; способность анализировать и оценивать 
нормативный, этический и коммуникативный аспекты речевого 
высказывания; 
- увеличение продуктивного, рецептивного и потенциального словаря; 
расширение круга используемых языковых и речевых средств родного языка. 
Метапредметные результаты:  
- совершенствование коммуникативных умений и культуры речи, 
обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; обогащение словарного 
запаса и грамматического строя речи учащихся; развитие готовности и 
способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к 
речевому самосовершенствованию; 
- владение разными способами организации интеллектуальной деятельности 
и представления ее результатов в различных формах: приемами отбора и 
систематизации материала на определенную тему; умениями определять 
цели предстоящей работы (в том числе в совместной деятельности), 
проводить самостоятельный поиск информации, анализировать и отбирать 
ее; способностью предъявлять результаты деятельности (самостоятельной, 
групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые результаты и 
адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 
- овладение социальными нормами речевого поведения в различных 
ситуациях неформального межличностного и межкультурного общения, а 
также в процессе индивидуальной, групповой деятельности. 



304 
 

- уместное использование коммуникативных приемов устного общения: 
убеждение, уговаривание, похвала, просьба, извинение, поздравление. 
Предметные результаты: 
Понимание взаимосвязи языка, культуры и истории народа 
Учащиеся научатся: 
- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую 
культуру, менталитет русского народа, элементы русского традиционного 
быта; уместно употреблять их в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимать значений русских пословиц и поговорок, крылатых выражений; 
правильное их употребление в современных ситуациях речевого общения (в 
рамках изученного); 
- понимание значений устаревших слов с национально-культурным 
компонентом (в рамках изученного). 
Учащиеся получат возможность научиться: 
-- осознавать роль русского родного языка в постижении культуры своего 
народа; национального своеобразия, богатства, выразительности русского 
языка; 

- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения 
(лексика, связанная с особенностями мировосприятия и отношениями 
между людьми; слова, обозначающие предметы и явления традиционного 
русского быта; фольклорная лексика);  
- понимать традиционные русские сказочные образы, понимать значения 
эпитетов и сравнений  и особенностей их употребления в произведениях 
устного народного творчества и произведениях детской художественной 
литературы; правильно уместно употреблять  эпитеты и сравнивать их   в 
речи.  
Овладение основными нормами русского литературного языка 
(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, стилистическими), 
приобретение опыта использования языковых норм в речевой практике 
Учащиеся научатся: 
- соблюдать основные орфоэпические и акцентологические нормы 
современного русского литературного языка: произношение слов с 
правильным ударением (расширенный перечень слов); осознание 
смыслоразличительной роли ударения на примере омографов; 
- соблюдать основные лексические нормы современного русского 
литературного языка: выбор из нескольких возможных слов того слова, 
которое наиболее точно соответствует обозначаемому предмету или явлению 
реальной действительности; проведение синонимических замен с учѐтом 
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особенностей текста; выявление и исправление речевых ошибок в устной 
речи; редактирование письменного текста с целью исправления речевых 
ошибок или с целью более точной передачи смысла; 
- соблюдать основные грамматические нормы современного русского 
литературного языка:  употребление отдельных грамматических форм имен 
существительных: словоизменение отдельных форм множественного числа 
имен существительных; употребление отдельных глаголов в форме 1 лица 
единственного числа настоящего и будущего времени, замена 
синонимическими конструкциями отдельных глаголов, у которых нет формы 
1 лица единственного числа настоящего и будущего времени; выявление и 
исправление в устной речи типичных грамматических ошибок, связанных с 
нарушением согласования имени существительного и имени прилагательного 
в числе, роде, падеже; нарушением координации подлежащего и сказуемого в 
числе‚ роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего 
времени); редактирование письменного текста с целью исправления 
грамматических ошибок; 
- соблюдать основные орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка (в рамках изученного в 
основном курсе): соблюдение изученных орфографических норм при записи 
собственного текста; соблюдение изученных пунктуационных норм при 
записи собственного текста; 
-пользоваться словарями: использовать учебные толковые словари для 
определения лексического значения слова,  для уточнения нормы 
формообразования;  учебные фразеологические  словари, учебные словари 
синонимов и антонимов для уточнения значения слова и в  процессе 
редактирования текста; учебные орфоэпические словари для определения 
нормативного произношения слова, вариантов произношения; учебные 
словари для уточнения состава слова; учебные этимологические  словари для 
уточнения происхождения слова; орфографические словари для определения 
нормативного написания слов. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- осознавать важность соблюдения норм современного русского 
литературного языка для культурного человека; 
-соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-соблюдать на письме и в устной речи норм современного русского 
литературного языка (в рамках изученного);  
-обогатить словарный запас, расширить объѐм используемых в речи 
языковых средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном 
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языке адекватно ситуации и стилю общения; 
Совершенствование различных видов устной и письменной речевой 
деятельности (говорения и слушания, чтения и письма), соблюдение 
норм речевого этикета 
Учащиеся научатся: 
- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) научно-
познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 
русского народа; 
- читать фольклорные и художественные тексты или их фрагментов 
(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. 
п.); 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: 
отделять главные факты от второстепенных; выделять наиболее 
существенные факты; устанавливать логическую связь между фактами; 
- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между 
абзацами текста; составлять план текста, не разделѐнного на абзацы; 
приводить объяснения заголовка текста; владеть приѐмами работы с 
примечаниями к тексту; 
- пересказ с изменением лица;  
- использовать коммуникативные приемы диалога (начало и завершение 
диалога и др.), владение правилами корректного речевого поведения в ходе 
диалога. 
Учащиеся получат возможность научиться: 
- соблюдать принципы этикетного общения, лежащих в основе русского 
речевого этикета;  
-различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной 
речевой ситуации. 
- владеть различными приемами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 
- анализировать фольклорные и художественные тексты или их 
фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, 
пословиц, притч и т. п.), определять языковые особенности текстов; 
- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ-
добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-
доклад; 
- создавать тексты-рассуждения с использованием различных способов 
аргументации; тексты-повествования (например, заметки о посещении 
музеев, о путешествии по городам; об участии в народных праздниках; об 
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участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами); текст как 
результат собственного мини-исследования;  
-оформлять сообщения в письменной форме и представлять его в устной 
форме; 
- оценивать устные и письменные речевые высказывания с точки зрения 
точного, уместного и выразительного словоупотребления; 
-редактировать собственные тексты с целью совершенствования их 
содержания и формы;  
-сопоставлять черновой и отредактированный текст.  

Содержание учебного предмета «Родной (русский) язык» 
1 класс 

Разделы 
программы 

Содержание 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

Сведения об истории русской письменности: как 
появились буквы современного русского алфавита.  
Особенности оформления книг в Древней Руси: 
оформление красной строки и заставок. 
 Практическая работа: «Оформление буквиц и 
заставок».   
Слова, обозначающие предметы традиционного русского 
быта: 1) Дом в старину: что как называлось (изба, терем, 
хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.).  2) Как 
называлось то, во что одевались в старину: (кафтан, 
кушак, рубаха,  сарафан, лапти и т.д.)   
Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, 
поговорках, загадках, прибаутках). 
Проектное задание: «Словарь в картинках». 

Язык в 
действии 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа 
по предупреждению ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 
Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 

Секреты речи и 
текста 

Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со 
взрослыми. Диалоговая форма устной речи.  Стандартные 
обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо 
попросить? Как похвалить товарища? Как правильно 
поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-
уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  
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2 класс 
Разделы 

программы 
Содержание 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, 
городки, салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 
Слова, называющие предметы традиционного русского 
быта: 1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия 
труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, 
ковш, решето, веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, 
называющие то, что ели в старину (например, тюря, 
полба, каша, щи, похлѐбка, бублик, ватрушка калач, 
коврижки): какие из них сохранились до нашего времени; 
3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети 
(например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, 
рубаха, лапти).  
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение 
которых связано с предметами и явлениями 
традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, 
еда, одежда (например, каши не сваришь, ни за какие 
коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок с 
пословицами и поговорками других народов. Сравнение 
фразеологизмов, имеющих в разных языках общий смысл, 
но различную образную форму (например, ехать в Тулу со 
своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).   
Проектное задание: «Почему это так называется?». 
Проект «Преданья старины глубокой» (на примере 
содержания отрывка из сказки А.С.Пушкина «Сказка о 
золотой рыбке»). 

Язык в 
действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в произношении слов 
в речи).  
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за 
изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа 
со словарем ударений. 
Практическая работа: «Слушаем и учимся читать 
фрагменты стихов  и сказок, в которых есть слова с 
необычным произношением  и  ударением». 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за 
сочетаемостью слов. 
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Совершенствование орфографических навыков. 
Секреты речи и 
текста 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, 
похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, 
уклонение от инициативы, завершение диалога и др. 
(например, как правильно выразить несогласие; как 
убедить товарища).  
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые 
этикетные выражения в учебно-научной коммуникации: 
формы обращения; использование обращения ты и вы. 
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-
научной речи. Различные виды ответов: развернутый 
ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение 
средствами связи: лексический повтор, местоименный 
повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении 
музеев; повествование об участии в народных праздниках.  
Создание текста: развѐрнутое толкование значения слова. 

3 класс 
Разделы 

программы 
Содержание 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и 
отношений  между людьми (например, правда – ложь, 
друг – недруг, брат – братство – побратим). 
Слова, называющие природные явления и растения 
(например, образные названия ветра, дождя, снега; 
названия растений). 
Слова, называющие предметы и явления традиционной 
русской культуры: слова, называющие занятия людей 
(например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  
Слова, обозначающие предметы традиционной русской 
культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 
(например, балалайка, гусли, гармонь).  
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и 
сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, 
зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и 
художественной литературы.   
Названия старинных русских городов, сведения о 
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происхождении этих названий.  
Проектные задания:  
«Откуда в русском языке эта фамилия»;  
«История моего имени и фамилии» (приобретение 
опыта поиска информации о происхождении слов). 

Язык в 
действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в произношении слов 
в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить 
различные оттенки значения и различную оценку, как 
специфика русского языка (например, книга, книжка, 
книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, 
зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 
уровне).  
Специфика грамматических категорий русского языка 
(например, категории рода, падежа имѐн 
существительных). Практическое овладение нормами 
употребления отдельных грамматических форм имен 
существительных. Словоизменение отдельных форм 
множественного числа имен существительных (например, 
родительный падеж множественного числа слов) (на 
практическом уровне). Практическое овладение нормами 
правильного и точного употребления предлогов, 
образования предложно-падежных форм существительных 
(предлоги с пространственным значением) (на 
практическом уровне).  Существительные, имеющие 
только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков орфографического 
оформления текста.  

Секреты речи и 
текста 

Особенности устного выступления.  
Создание текстов-повествований: о путешествии по 
городам; об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами.  
Создание текстов-рассуждений с использованием 
различных способов аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью 
совершенствования их содержания и формы (в пределах 
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изученного в основном курсе). 
Языковые особенности текстов фольклора и 
художественных текстов или их фрагментов (народных и 
литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч 
и т. п.). 

4 класс 
Разделы 

программы 
Содержание 

Русский язык: 
прошлое и 
настоящее 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей 
(например, добросердечный, доброжелательный, 
благодарный, бескорыстный); слова, связанные с 
обучением. 
Слова, называющие родственные отношения (например, 
матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, 
падчерица).  
Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение 
которых связано с качествами, чувствами людей, с 
учением, с родственными отношениями (например, от 
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и 
т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 
народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, 
имеющих общий смысл, но различную образную форму.   
Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, 
наблюдение за использованием в произведениях 
фольклора и художественной литературы. 
Лексика, заимствованная русским языком из языков 
народов России и мира. Русские слова в языках других 
народов.  
Проектные задания:  
«Откуда это слово появилось в русском языке» 
(приобретение опыта поиска информации о 
происхождении слов);  
«Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и 
современном толковом словаре»; «Русские слова в 
языках других народов 

Язык в 
действии 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая 
работа по предупреждению ошибок в произношении слов 
в речи). 
Трудные случаи образования формы 1 лица единственного 
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числа настоящего и будущего времени глаголов (на 
пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и 
предложений (на пропедевтическом уровне). 
История возникновения и функции знаков препинания (в 
рамках изученного). Совершенствование навыков 
правильного пунктуационного оформления текста.   

Секреты речи и 
текста 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные 
вопросы. 
Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   
Составление плана текста, не разделенного на абзацы. 
Информационная переработка прослушанного или 
прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 
Создание текста как результата собственной 
исследовательской деятельности.   
Оценивание устных и письменных речевых высказываний 
с точки зрения точного, уместного и выразительного 
словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их 
содержания и формы; сопоставление чернового и 
отредактированного текстов. Практический опыт 
использования учебных словарей в процессе 
редактирования текста.   
Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

 
Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Разделы программы Количество часов по программе 
1 

класс 

2 
класс 

    3 
класс 

   4 
класс 

Русский язык: прошлое и настоящее 12 13 13 6 
Язык в действии 10 9 8 5 
Секреты речи и текста 11 13 14 6 
Итого 33 35 35 17 
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