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соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, утвержденного Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06октября 2009 г. N 373. 
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1.1. Личностные результаты: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

1.2. Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 



 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 

с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 



 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

 

1.3. Предметные результаты: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у 

обучающихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования, освоение основных единиц и грамматических категорий родного 

языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной родной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

3 класс   

Лексикография: Использование учебных словарей: толкового, словаря 

устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), 

обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических 

задач, а также задач развития речи.  

Развитие речи с элементами культуры речи: Предложение как элемент 

текстообразования. Построение текста (в том числе народном языке). Выделение в 

тексте смысловых частей. Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в 

целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, 

устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение 

изложения как жанра письменной речи. Различение текста - описания и текста - 

повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: описания и 

повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и 

повествования. Сравнение научно-популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной 

статьи на эту же тему. Определение темы и основной мысли живописного 

произведения. Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных 

одной теме (сравнение основной мысли или переживания); сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания).  

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или с взрослыми). Выбор 

адекватных языковых средств для успешной коммуникации. 

Освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых 

средств в зависимости от адресата и содержания. 

4 класс 

Лексикография: Использование учебных словарей: толкового, словаря 

устойчивых выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), 

обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(словарь происхождения слов), словообразовательного для решения различных 

лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих 



 

обращения учащихся к словарям. Основные виды учебной деятельности 

обучающихся Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, 

толковым, этимологическим, устойчивых выражений).  

Развитие речи с элементами культуры речи: Освоение изложения как 

жанра письменной речи. Сочинение по наблюдениям с использованием описания 

и повествования. Определение в реальных научно-популярном и художественном 

текстах элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. Знакомство с жанром 

аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 

произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление 

аннотации на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) 

литературного произведения для составления аннотации с элементами 

рассуждения (рецензии), без введения термина «рецензия». Сочинение по 

живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Монолог. 

Диалог. Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности. Их связь.  

Слушание. Опорный конспект как кодирование услышанного и прочитанного с 

использованием рисунков, символов.   

«Азбука вежливости» 

Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно высказывать 

и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЁТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ С 

УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

№ 

п/п 
Наименование тем 

Усвоение школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных 

норм и традиций того общества, в 

котором они живут  ⃰

Класс/количест

во часов Всего 

часов 
3 4 

1 Лексикография  быть трудолюбивым, следуя принципу 

«делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

 проявлять миролюбие — не затевать 

конфликтов и стремиться решать 

спорные вопросы, не прибегая к силе; 

 стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, ценить 

знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и 

приветливым; 

 быть уверенным в себе, открытым и 

общительным, не стесняться быть в чём-

то непохожим на других ребят; уметь 

ставить перед собой цели и проявлять 

инициативу, отстаивать своё мнение и 

действовать самостоятельно, без 

помощи старших. 

3 2 5 

2 Развитие речи с элементами 

культуры речи 

10 13 23 

3 «Азбука вежливости» 4 2 6 

Итого 17 17 34 

⃰ Обеспечивается через реализацию календарного плана воспитательной работы, модуль «Школьный урок» 


