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Раздел 1 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА: ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

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 идемократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве иразнообразии 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 иформирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе винформационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальнойсправедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственнойотзывчивости,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 творческомутруду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
11) внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

12) учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

13) знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

14) развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 

15) развитие экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 

природоохранного, нерасточительного,здоровьесберегающего поведения. 

Метапредметные результаты 

Общие результаты 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средствее осуществления; 



2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии споставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способыдостижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способностиконструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаковосимволическихсредств представления информации для создания моделейизучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

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

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи иинтерпретации 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, готовитьсвое выступление и выступать с аудио,видеоиграфическим 

сопровождением; соблюдать нормыинформационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями изадачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации исоставлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации породовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственныхсвязей, построениярассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существованияразличных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать своюточку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении функций иролей 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 исотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явленийдействительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии ссодержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенныесвязи и отношения между объектами и 

процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в томчисле с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебныхдействий. 

 



Регулятивные УУД 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на 

уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 

его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью 

инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), 

для решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 



 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений 

разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 

выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических 

операций; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 



 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнёра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения 

в совместной деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как 

ориентир для построения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 

регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Ученик научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по 

заданному основанию; 

 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих 

приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 



 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

 понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства 

текста; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с 

целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Ученик получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 

 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Ученик научится: 

 пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Ученик получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Ученик получит возможность научиться: 

 сопоставлять различные точки зрения; 

 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Ученик научится: 



 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с 

компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

 организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), 

сохранять полученную информацию; 

 владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке. 

Ученик получит возможность научиться использовать программу  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы распознавания сканированного текста на русском 

языке. 

Обработка и поиск информации 

Ученик научится: 

 подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

 описывать по определённому алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую информацию 

о нём, используя инструменты ИКТ; 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с коммуникативной или учебной задачей, 

включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, 

системе поиска внутри компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 

Ученик научится: 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

 создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать аудиовизуальную 

поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение из готовых 

фрагментов (аппликация); 

 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Ученик получит возможность научиться: 



 представлять данные; 

 создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых 

музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Ученик научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, 

строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Ученик получит возможность научиться: 

 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности группы; 

 моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового икультурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальнойкультуры и основное средство человеческого 

общения, осознание значения русского языка какгосударственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи какпоказателям общей культуры и гражданской 

позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературногоязыка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета; умениеориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковыесредства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания длярешения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Раздел 2 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ 

п/п 

Тема урока Элементы содержания Требования к уровню подготовки обучающихся Контр  

мер-я 

1 Общение. Разнообразие 

речевых ситуаций. Что 

такое монолог и диалог. 

Умение анализировать высказывания 

о русском языке. 

Овладение умением высказываться о 

значении «волшебных» слов в 

Различать язык и речь. 

Различать диалогическую и монологическую речь. 

Называть «волшебные» слова русской речи: слова-

приветствия, слова-прощания, слова-просьбы, слова-

 



речевом общении, использование  их в 

речи. 

Составление текста (о речи или о 

языке) по выбранной пословице. 

Составление (совместно со 

сверстниками) текста по рисунку с 

включением в него диалога. 

извинения и др. 

Развивать мотивы к созданию дневника с записью 

мудрых мыслей о русском языке. 

Составлять текст по рисунку с включением в него 

диалога. 

 

2 Работа с картиной. Речевая 

деятельность. Основные 

виды речевой 

деятельности.  

Знакомство с основными видами 

речевой деятельности. 

Оценивать текст с точки зрения пунктуационной 

правильности. 

Составлять рассказ по репродукции картины.  

 

3 Азбука вежливости. 

Учимся давать оценку 

сообщениям, докладам и 

выступлениям своих 

товарищей. 

Обучение приёмам составления 

учебного доклада и умению делать 

сообщение в классе. 

Составление тезисов и использование 

их при подготовке учебного доклада. 

Сопоставлять собственную оценку своей 

деятельности с оценкой товарищей, учителя. 

Стремиться открывать новое знание. 

Учить на практике применять знания о том, как 

грамотно, вежливо и последовательно оценивать 

доклады и выступления товарищей. 

 

4 Учимся делать сообщение 

по заданной теме. 

 

5 Письменная речь. 

Редактирование текста. 

Отработка приёмов редактирования 

текста. 

Называть некоторые приёмы редактирования 

(вставка; замена слова, словосочетания и т.д.; 

исключение ненужного и т.д.). Вносить правку в 

свой и чужой текст, пользуясь изученными 

приёмами. 

 

6 Азбука вежливости. 

Учимся отстаивать свое 

мнение (свою точку 

зрения) в споре. Речевой 

этикет. Речевые привычки.  

Способы выражения 

вежливой оценки, 

утешения. 

Формирование речевого этикета. 

Умение определять вид общения. 

Анализировать и оценивать свои и чужие успехи и 

неудачи в общении. Определять вид общения по его 

основной задаче: сообщить, запросить информацию, 

обменяться информацией; поддержать контакт. 

Определять ситуации, необходимость и возможности 

утешения не только словом, но и делом. 

 



7 Текст. Знакомимся с 

текстом-рассуждением. 

Несколько доказательств в 

рассуждении.   

Определение  темы и главной  мысли 

текста.Озаглавливание текста. 

Соотнесение заголовка и текста. 

Умение выделять части текста и 

обосновывать правильность их 

выделения. Составление плана 

текста.Комплексная работа над 

структурой текста: корректирование 

порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

Называть признаки текста: смысловое единство 

предложений в тексте, заглавие текста, тема, 

основная мысль, план текста.Составлять планы к 

данным текстам.Соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, 

соответствие теме и др.). 

 

 

8 Текст. Работа с текстом-

описанием и текстом-

повествованием. 

Определение типа текста: 

повествование, описание, 

рассуждение. 

Умение создавать собственные тексты 

по предложенным темам с 

использованием разных типов речи. 

Называть типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Создавать собственные тексты по предложенным 

темам с использованием разных типов речи. 

Излагать содержание повествовательного текста. 

 

9 Смысловая цельность и 

связность текста. 

Письменное изложение 

текста. 

 

10 Смысловая цельность и 

связность текста. Учимся 

писать сочинение. 

Анализ объектов с целью выделения 

признаков (существенных, 

несущественных); постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем 

творческого характера. 

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение. 

Сопоставлять тексты разного стиля. 

Работать с памяткой «Как подготовиться к 

составлению повествовательного текста». 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной темой. 

 

 

11 Описание деловое 

(научное); описание в 

разговорном стиле с 

элементами 

художественного стиля. 

Формирование навыка смыслового 

чтения текста различных стилей и 

жанров в соответствии с учебными 

целями и задачами. 

 



12 Особенности словарных 

статей как разновидностей 

текста.  

Словарные статьи в 

толковом, орфоэпическом, 

орфографическом, 

словообразовательном, 

этимологическом,  

фразеологическом 

словарях. 

Формирование умения 

определять значение слова по тексту 

или уточнять с помощью толкового 

словаря. 

Формирование навыка работы с 

толковым словарём учебника, умения 

находить в нём нужную информацию 

о слове. 

Овладение приёмам работы со 

словарём фразеологизмов учебника, 

умения находить в нём нужную 

информацию о слове. 

Наблюдать над изобразительно-выразительными 

средствами языка (словами, употреблёнными в 

переносном значении, значениями фразеологизмов), 

составлять текст по рисунку и фразеологизму. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, 

выбирать из ряда предложенных слова для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

 

13 Как устроена книга. Понятие об основных элементах 

книги (обложка, переплёт, форзац, 

фронтиспис, титульный лист, 

предисловие, послесловие, 

иллюстрации, содержание, словарь).  

Познакомить с содержанием книги: какие сведения 

помещаются на обложке, на страницах, оглавление; 

что такое абзац, титул и где обычно расположена 

аннотация. 

 

 

14 Рассказ как речевой жанр, 

его структура, 

особенности. Рассказ о 

памятных событиях своей 

жизни. 

Формирование умения приводить 

примеры используемых людьми видов 

речевой деятельности.  

Умение называть изученные речевые 

жанры, приводитьпримеры жанров и 

ситуаций, в которых они 

используются.  

Знание этикетных речевых жанров.  

Осознанно строить речевое высказывание (в устной и 

письменной форме) в соответствии с задачами 

коммуникации, соблюдая нормы этики и этикета. 

 

15 Хроника. Рассматриваем 

старые фотографии. 

Фотография в газетном 

тексте, подпись к 

фотографии. 

Формировать умение 

реализовывать хронику, 

информационную заметку в газету, 

подпись под фотографией в 

зависимости от коммуникативной 

задачи, адресата и т.д. 

Знать особенности газетных жанров: хроники, 

информационной заметки, 

объяснять значение фотографии в газетном тексте; 

реализовывать подписи под фотографиями семьи, 

класса с учётом коммуникативной ситуации. 

 

16 Газетные информационные 

жанры. Учимся писать 

Умение отделять информацию о 

самом событии и отношение автора к 

Анализировать газетные информационные жанры, 

выделять логическую и 

 



аннотацию. событию, называть 

 особенности содержания и речевого 

оформления информационных 

жанров, 

анализировать информационные 

жанры, их соответствие речевой 

задаче и жанровым особенностям. 

эмоциональнуюсоставляющие. Дать понятие 

аннотация. 17 Информационная заметка. 

Сведения о писателях. 

Учимся рассказывать о 

творчестве писателя или 

поэта. 

 

 

 Раздел 3 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИ 

Цель воспитания: 

личностное развитие гимназиста, основанное на   базовых национальных ценностях, а также его потребностях и интересах, с опорой на его 

способности и ресурсы.  

 

В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом 

является создание благоприятных условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут: 

 

1.Уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим.  

2.Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, район, город, свою страну. 

3. Беречь и охранять природу, вести здоровый образ жизни. 

4. Стремиться узнавать что-то новое, определять причины возникающих трудностей, путей их устранения. 

5. Владение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера. 

6. Умение регулировать конфликты, содержательно оценивать достоинства и недостатки действий и суждений одноклассников, умение 

принимать и координировать разные точки зрения для достижения общего результата. 

7. Уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь 

прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям. 

8. Уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья (толерантность) 

9. Стремиться формировать чувство вкуса и стиля через приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным 

и мировым произведениям искусства и литературы. 



10. Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-во 

часов 

Целевые 

ориентиры 

воспитания 

1 Общение. Разнообразие речевых ситуаций. Что такое монолог и диалог. 1 4,5 

2 Работа с картиной. Речевая деятельность. Основные виды речевой деятельности.  1 4,5 

3 Азбука вежливости. Учимся давать оценку сообщениям, докладам и выступлениям своих товарищей. 1 4,6,7 

4 Учимся делать сообщение по заданной теме. 1 4 

5 Письменная речь. Редактирование текста. 1 4,5 

6 Азбука вежливости. Учимся отстаивать своё мнение (свою точку зрения) в споре. Речевой этикет. Речевые 

привычки. Способы выражения вежливой оценки, утешения. 

1 6,7,10 

7 Текст. Знакомимся с текстом-рассуждением. Несколько доказательств в рассуждении.   1 5 

8 Текст. Работа с текстом-описанием и текстом-повествованием. 1 5 

9 Смысловая цельность и связность текста. Письменное изложение текста. 1 5 

10 Смысловая цельность и связность текста. Учимся писать сочинение. 1 5,10 

11 Описание деловое (научное); описание в разговорном стиле с элементами художественного стиля. 1 5 

12 Особенности словарных статей как разновидностей текста. Словарные статьи в толковом, орфоэпическом, 

орфографическом, словообразовательном, этимологическом, фразеологическом словарях. 

1 4,5 

13 Как устроена книга. 1 4 

14 Рассказ как речевой жанр, его структура, особенности. Рассказ о памятных событиях своей жизни. 1 5 

15 Хроника. Рассматриваем старые фотографии. Фотография в газетном тексте, подпись к фотографии. 1 5,10 

16 Газетные информационные жанры. Учимся писать аннотацию. 1 5,10 

17 Информационная заметка. Сведения о писателях. Учимся рассказывать о творчестве писателя или поэта. 1 5,10 

 


