АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
Предмет Русский язык уровень Начальное образование
Предмет
Русский язык
Уровень образования
Начальное образование
Нормативно Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 №253 «Об
методические материалы
утверждении федерального перечня учебников,
рекомендованных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
 Федеральный
государственный
образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации 17.12.2010 № 1897
 Примерная основная образовательная программа
начального
общего
образования,
одобренная
решением
федерального
учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 8
апреля 2015 г. № 1/15 в редакции протокола № 3/15 от
28.10.2015: http://fgosreestr.ru).
Реализуемый УМК

 Перспективная начальная школа (ПНШ)
Программу обеспечивают учебники, тетради и пособия:
Чуракова Н.А. Русский язык. 1 -4класс. Учебник, — М.:
Академкнига/Учебник, 2016.
Гольфман Е.Р. Тетрадь для самостоятельной работы. 1-4
класс. - М.: Академкнига/Учебник, 2016.
Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1-4 класс:
Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник, 2016.

Цели и задачи изучения
предмета

Цели:
 познавательная цель предполагает формирование у
учащихся представлений о языке как составляющей
целостной научной
картины мира, ознакомление
учащихся с основными положениями науки о языке и
формирование на этой основе знаково-символического
и логического мышления учеников;
 социокультурная цель
изучения русского языка
включает
формирование
коммуникативной
компетенции учащихся – развитие устной и письменной
речи, монологической и диалогической речи, а также
навыков грамотного, безошибочного письма как
показателя общей культуры человека.
Задачи:
 развитие у детей патриотического чувства по
отношению к родному языку: любви и интереса к нему,
осознания его красоты и эстетической ценности,
гордости и уважения к языку как части русской
национальной культуры;
 осознание себя носителем языка, языковой личностью,
которая находится в постоянном диалоге (через язык и
созданные на нем тексты) с миром и с самим собой;
 развитие речи, мышления, воображения школьников,
умения выбирать средства языка в соответствии с







Планируемые
результаты

целями, задачами и условиями общения;
освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике,
грамматике русского языка;
овладение
умениями правильно писать и читать,
участвовать в диалоге, составлять несложные
монологические
высказывания
и
письменные
тексты-описания и повествования небольшого объема;
воспитание позитивного эмоционально-ценностного
отношения к русскому языку, чувства сопричастности к
сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение
познавательного интереса к языку, стремления
совершенствовать свою речь;
развитие личности школьника, его творческих
способностей, интереса к учению.
1 класс

Раздел «Обучение грамоте»
Планируемые результаты освоения
курса к концу подготовительного
периода
Обучающиеся научатся:

на слух различать структурные единицы языка: слово,
предложение, текст;

называть и различать по форме структурные единицы
графической системы - элементы печатных и письменных букв
русского алфавита;

составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4
предложений на основе иллюстрации, графической модели или
созданной на уроке речевой ситуации с использованием
соответствующих фишек;
•
правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться
письменными принадлежностями, правильно писать все
элементы письменных букв по алгоритму и под счет,
правильно называть их.
Планируемые результаты освоения курса к концу основного
периода
Обучающиеся научатся:
 различать звуки и буквы русского языка;

различать гласные - ртораскрыватели, произносящиеся
без преграды в ротовой полости, и согласные - ртосмыкатели,
образующиеся при наличии преграды;
 определять на слух ударные и безударные
гласные;

делить звучащее слово на слоги, один из которых
(ударный) произносится с большей силой и длительностью;
 определять согласные твердые и мягкие, звонкие
и глухие;

акцентированно произносить звуки в заданной
последовательности в слове, выделять один из них (в
соответствии с заданием учителя) и давать ему полную
характеристику;

обозначать звуки речи с помощью условных
графических символов (кружков, квадратов) - создавать
звуковую схему-модель слова;

читать в схемах звуковую запись слов по слогам и
орфоэпически;



обозначать

звуки

буквами

и

условными

значками;

читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись
слов по слогам и орфоэпически;
перекодировать звуковую форму слов из условнографической в буквенную и наоборот;

правильно сидеть за столом и пользоваться
письменными принадлежностями в течение всего периода
выполнения отдельного графического задания;

писать буквы на основе двигательных элементов по
определенному алгоритму;
 выполнять три вида соединения букв в слогах и
словах;

при письме под счет чередовать напряжение мышц руки
с расслаблением;

конструировать печатные и письменные буквы из
элементов-шаблонов;

определять слова, которые называют предметы, их
признаки, действия, а также слова-помощники (предлоги,
союзы), которые служат для связи основных слов в
предложении; использовать графические символы для их
обозначения в модели предложения;

членить устное высказывание на предложение и текст,
изображать эти единицы языка графически;

правильно записывать предложение и собственные
имена при списывании и диктанте.
Планируемые результаты освоения курса к концу
заключительного периода
Обучающиеся научатся:

пользоваться при чтении и письме графическими
системами печатных и письменных букв русского алфавита;

правильно сидеть при письме и пользоваться
письменными принадлежностями;

читать печатный и письменный текст в соответствии с
орфоэпическими нормами и в индивидуальном для каждого
ученика темпе;

применять приемы: а) слогового, б) орфоэпического, в)
связного чтения с фиксацией синтаксических пауз на знаках
препинания;
 отвечать
на
вопросы
по
содержанию
прочитанного;
 пересказывать отдельные части текста (2-3
предложения);
 озаглавливать прослушанный текст;

осуществлять приемы связного и ускоренного
воспроизведения букв и их соединений на письме;

применять усвоенные правила записи слов на основе
позиционного принципа русской графики для обозначения
твердости-мягкости согласных и передачи на письме звука [й'];

связно, в соответствии с усвоенными алгоритмами,
писать как отдельные слова, так и слова в предложении при
различных методических условиях, а именно: 1) при
списывании с печатного или письменного текста; 2) при
письме по памяти; 3) под диктовку учителя;

выполнять правила записи предложений, слов с
сочетаниями: чк, чн, чт, а также с сочетаниями букв жи, ши, ча,

ща, чу, щу, же, ше, це, находящимися в сильной позиции, т. е.
под ударением;

анализировать звучащую (устную) и письменную речь
на основе образных представлений о структурных единицах
русского языка (звук, слово, предложение, текст) и
моделировать их с помощью соответствующих символов.
Ожидаемые результаты формирования УУД по
разделу «Обучение грамоте»
В
области общих
учебных
действий обучающиеся
научатся:

ориентироваться в учебной книге: читать язык
условных обозначений; работать с моделями русского языка;
находить выделенные строчки и слова на странице учебника;
находить нужную дидактическую иллюстрацию;

первоначальным навыкам инструментального освоения
алфавита: представлять, какие знаки и группы знаков (буквы)
находятся в его начале, конце, середине;

работать с тремя источниками информации (учебной
книгой, тетрадями по письму № 1, № 2, № 3 и тетрадями
«Пишу и проверяю себя» № 1 и № 2): сопоставлять условные
обозначения учебника и тетради.
В
области коммуникативных
учебных
действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:

работать с соседом по парте: договариваться о
распределении работы между собой и соседом, выполнять
свою часть работы, пробовать проверять часть работы,
выполненную соседом;
 выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
•
видеть разницу между двумя заявленными точками
зрения, двумя позициями и понимать необходимость
присоединиться только к одной из них.
В
области контроля
и
самоконтроля
учебных
действий обучающиеся научатся:
•
понимать, что необходимо выполнение работы над
ошибками.
Систематический курс русского языка
Планируемые результаты освоения учебной программы по
предмету «Русский язык» к концу 1-го года обучения
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся научатся:
•
различать звуки и буквы;
•
различать буквы и их основные звуковые значения;

различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие
согласные; мягкие и твердые согласные; парные звонкиеглухие согласные; только твердые и только мягкие согласные;
 делить слова на слоги, определять ударный слог;

пользоваться способом обозначения твердых согласных
с помощью гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами
обозначения мягких согласных с помощью гласных второго
ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака;

пользоваться способом обозначения звука [й'] в начале
слова (с помощью букв е, ё, ю, я);

пользоваться алфавитом, быстро находить нужную
букву
в
алфавитном
столбике;
использовать

последовательность букв в русском алфавите для
расположения заданных слов и фамилий в алфавитном
порядке.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся получат возможность научиться:
 соблюдать известные орфоэпические нормы
речи;

устному повседневному общению со сверстниками и
взрослыми с соблюдением норм речевого этикета.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
•
различать слова названия предметов, признаков,
действий;
•
различать главные и неглавные слова - названия
предметов;
•
определять в тексте слова-помощники.
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
 различать предложение и слово;

определять
характер
предложения
по
цели
высказывания как в устной, так и в письменной речи (без
применения терминологии).
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:

определять границы предложения как в устной, так и в
письменной речи; правильно обозначать на письме границы
предложения (прописная буква в начале и знаки в конце
предложения);
 писать прописную букву в именах собственных;

делить слова на слоги, определять ударный слог,
правильно переносить слова по слогам с одной строчки на
другую;

писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це
под ударением;

выбирать написание буквы парного согласного на конце
слова; написание Ь и Ъ;
 писать
словарные
слова,
определенные
программой;

писать под диктовку текст объемом 18-20 слов в
соответствии с изученными правилами правописания;
 списывать небольшой текст по правилам
списывания;

читать и составлять простейшую графическую схему
слова и предложения.
Ожидаемые результаты формирования УУД к
концу 1-го года обучения
В области общих учебных действий обучающиеся
научатся:

ориентироваться в учебной книге: читать язык
условных обозначений; находить выделенный фрагмент
текста, выделенные строчки и слова на странице и на
развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию;

первоначальным навыкам инструментального освоения
алфавита: представлять, какие знаки и группы знаков (буквы)
находятся в его начале, конце, середине;
•
работать с двумя источниками информации (учебной

книгой и тетрадью для самостоятельной работы): сопоставлять
условные обозначения учебника и тетради.
В
области коммуникативных
учебных
действий обучающиеся научатся:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:

работать с соседом по парте: договариваться о
распределении работы между собой и соседом, выполнять
свою часть работы, пробовать проверять часть работы,
выполненную соседом;
 выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействия:
•
видеть разницу между двумя заявленными точками
зрения, двумя позициями и понимать необходимость
присоединиться только к одной из них.
В
области контроля
и
самоконтроля
учебных
действий обучающиеся научатся:
 понимать, что необходимо выполнение работы
над ошибками;
 выполнять работу над ошибками с помощью
взрослого.
2 класс
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»
Обучающиеся научатся:
- определять в слове количество слогов, находить ударные и
безударные слоги;
- соотносить количество и порядок расположения букв и
звуков, давать характеристик отдельных согласных звуков.
Раздел «Орфоэпия»
Обучающиеся получат возможность научиться:
- правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть,
надевать, одеть , одевать
- правильно произносить орфоэпически трудные слова из
орфоэпического минимума, отобранного для изучения в этом
классе( что, чтобы).
Раздел «Состав слова» (морфемика).
Обучающиеся научатся:
-различать изменяемые и неизменяемые слова:
- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
- находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс,
окончание);
- выделять в слове окончания (дифференцируя материально
выраженное и нулевое окончание) и основу ;
противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без
окончаний;
- выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова;
- сравнивать слова, связанные отношениями производности,
объяснять, какое из них от какого образовано, указывая способ
словообразования (с помощью приставки, с помощью
суффикса, сложением основ с соединительным гласным);
- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе
словообразовательного анализа (вычленять окончание и
основу, в составе основы находить корень, приставку и

суффикс);
-обнаруживать регулярные исторические чередования
(чередования, видимые на письме);
- разграничивать разные слова и разные формы одного слова;
Раздел «Лексика»
Обучающиеся научатся:
-выявлять слова, значение которых требует уточнения;
- определять значение слова по тексту или уточнять с
помощью толкового словаря.
Раздел «Морфология»
Обучающиеся научатся:
-определять начальную форму слов – названий предметов, слов
– названий признаков и слов – названий действий;
- изменять слова – названия предметов по числам и команде
вопросов, определять их род;
- изменять слова – названия признаков по числам, команде
вопросов и родам;
Раздел «Синтаксис»
Обучающиеся научатся:
- различать предложение, словосочетание, слово;
- находить в составе предложения все словосочетания; в
словосочетании находить главное слово и зависимое и ставить
от первого ко второму вопрос;
- определять тип предложения по цели высказывания и
эмоциональной окраске;
- находить в предложении основу (главные члены) и
неглавные члены предложения;
- задавать вопросы к разным членам предложения.
Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Обучающиеся научатся:
- проверять сомнительные написания ( безударные гласные в
корне, парные по глхости – звонкости согласные,
непроизносимые согласные ); жи- ши, ча – ща, чу – щу в
разных частях слова;
- выбирать букву и или ы в позиции послец в разных частях
слова;
- писать словарные слова в соответствии с заложенным в
программе минимумом;
- определять (уточнять) написание слова по орографическому
словарю учебника (Словарь «Пиши правильно»);
Содержательная линия «Развитие речи»
Обучающиеся научатся:
-определять тему и основную мысль текста составлять план
текста и использовать его при и устном и письменном
изложении;
- членить текст на абзацы, оформлять это членение на письме;
-грамотно написать и оформить письмо элементарного
содержания;
- владеть нормами речевого этикета в типизированных
речевых ситуациях(встреча, прощание);
- соблюдать орфоэпические нормы речи;
- устному повседневному общению со сверстниками и
взрослыми с соблюдением норм речевого этикета (встреча,
прощание и пр.);

-писать записки, письма, поздравительные открытки с
соблюдением норм речевого этикета;
Словарь
Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона,
газета, город, группа, девочка, деревня, директор, до свидания,
завод, заяц, здравствуйте, иней, капуста, класс, корова, лисица,
лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз,
Москва, народ, одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия,
русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица,
суббота. Тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия,
хорошо, ягода, язык(55 слов).
Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2 – го
года обучения
В области познавательных общих учебных
действий обучающиеся научатся, получат возможность
научиться:
-Инструментально освоить алфавит для свободной ориентации
в корпусе учебных словарей; быстрого поиска нужной группы
слов или словарной статьи;
- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных
обозначений ; находить нужный текст упражнения, нужные
правила или таблицу ; быстро находить выделенный фрагмент
текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;
- работать с несколькими источниками информации (с частями
учебной книги и тетрадью для самостоятельной работы;
учебной книгой и учебными словарями; текстом и
иллюстрацией к тексту);
-работать со словарям: находить нужные словарные статьи в
словарях различных типов и читать словарную статью,
извлекая нужную информацию.
В области коммуникативных учебных
действийобучающиеся научатся, получат возможность
научиться:
а) в рамках коммуникации как сотрудничества:
- работать с соседом по парте: распределять работу между
собой и соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять
взаимопроверку выполненной работы;
- выполнять работу по цепочке;
б) в рамках коммуникации как взаимодействий:
- видеть разницу между двумя точками зрения, двумя
позициями и мотивированно присоединяться к одной из них;
- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения
своей позиции или высказанных героями точек зрения.
В области контроля и самоконтроля учебных
действий обучающиеся научатся, получат возможность
научиться:
- понимать, что можно апеллировать к правилу для
подтверждения своего ответа или того решения , с которым он
соглашается;
- научиться проверять выполненную работу, используя
правила и словари, а также самостоятельно выполнять работу
над ошибками.

3 класс
Личностных результатов освоения учебного предмета.
Третьеклассник научится:
 испытывать чувство гордости за свою Родину,
российский народ и историю России при работе с
текстами об истории и культуре нашей страны, древних
и современных городах, известных людях;
 осознавать свою этническую и национальную
принадлежность;
 относиться с уважением к представителям других
народов;
 уважительно относиться к иному мнению;
 понимать практическую значимость получаемых
знаний по русскому языку;
 соблюдать правила поведения на уроке и в классе;
 развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и
со взрослыми;
 конструктивно разрешать проблемные ситуации;
 оценивать свои успехи в освоении языка.
Метапредметные результаты освоения учебного
предмета
Третьеклассник научится:
в области познавательных общих учебных действий:
 свободно ориентироваться в содержании учебных
словарей, быстро находить нужную словарную статью;
 свободно ориентироваться в учебной книге: уметь
читать язык условных обозначений;
 находить нужный текст по страницам «Содержание» и
«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент
текста, выделенные строчки и слова на странице и
развороте;
 находить в специально выделенных разделах нужную
информацию;
 работать с текстом (на уроках развития речи): выделять
в нем тему и основную мысль (идею, переживание).
В области коммуникативных учебных действий:
 работать с соседом по парте, в малой группе, в
большой группе: распределять между собой работу и
роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в
общее рабочее поле;
 понимать основание разницы двух заявленных точек
зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к
одной из них или отстаивать собственную точку зрения;
 находить в учебнике подтверждение своей позиции или
высказанным сквозными героями точкам зрения,
используя для этой цели в качестве аргументов
словарные статьи, правила, таблицы, модели.
В области регулятивных учебных действий:
 осуществлять
самоконтроль и контроль за ходом
выполнения работы и полученного результата.

Третьеклассник получит возможность научиться:
в области познавательных общих учебных действий:
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и
письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов
решения заданий в зависимости от конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей,
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие
компоненты;
 выделять
информацию,
заданную
аспектом
рассмотрения, и удерживать заявленный аспект;
 работать с несколькими источниками информации
(двумя частями учебной книги (в одной из которых система
словарей),
«Рабочей
тетрадью»
и
дополнительными источниками информации: другими
учебниками комплекта, библиотечными книгами,
сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к
текстам.
В области коммуникативных учебных действий:
 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.
В области регулятивных учебных действий:
 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.
Предметные результаты освоения учебного предмета.
Третьеклассник научится:
различать, сравнивать, кратко характеризовать:
 имя существительное, имя прилагательное, личное
местоимение;
 виды предложений по цели высказывания и интонации;
 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные
члены предложения;
выделять, находить:
 собственные имена существительные;
 личные местоимения 1, 2, 3-го лица;
 грамматическую основу простого двусоставного
предложения;


















в простом предложении однородные члены (как
главные, так и второстепенные);
решать учебные и практические задачи:
определять род изменяемых имен существительных;
устанавливать форму числа (единственное или
множественное) имени существительного;
задавать падежные вопросы и определять падеж имени
существительного;
определять принадлежность имен существительных к 1,
2, 3-ему склонению;
устанавливать
при
помощи
смысловых
(синтаксических) вопросов связь между словами в
предложении;
находить предложения с однородными членами без
союзов и с союзами и, а, но;
использовать
разные
способы
решения
орфографической задачи в зависимости от места
орфограммы в слове;
подбирать примеры слов с определенной орфограммой;
определять
(уточнять)
написание
слова
по
орфографическому словарю учебника;
безошибочно списывать и писать под диктовку тексты
объемом 65-80 слов1;
проверять собственный и предложенный тексты,
находить
и
исправлять
орфографические
и
пунктуационные ошибки;
составлять план собственного и предложенного текста;
определять тип текста: повествование, описание,
рассуждение;
корректировать тексты с нарушенным порядком
предложений и абзацев;
составлять собственные тексты в жанре письма;

применять правила правописания:
 приставки, оканчивающиеся на з, с;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова
(словарные слова, определенные программой);
 буквы о, ё после шипящих в корнях слов;
 буквы и, ы после ц в различных частях слов;
 мягкий знак после шипящих на конце имён
существительных;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен
существительных;
 буквы о, ев окончаниях имен существительных после
шипящих и ц;
 безударные гласные в падежных окончаниях имен
прилагательных;
 раздельное
написание
предлогов
с
личными
местоимениями;
 знаки препинания при однородных членах предложения
с союзами и, а, но и без союзов.
Третьеклассник получит возможность научиться:


орфографически
грамотно
и
каллиграфически
правильно списывать и писать [ диктовку текст (55-65














слов), включающий изученные орфограммы за 1-3
класс;
проверять написанное, находить в словах изученные
орфограммы;
производить звуковой и звуко-буквенный разбор слова;
производить морфемный разбор ясных по составу слов,
подбирать однокоренные слова разных частей речи;
распознавать части речи и их грамматические признаки
(род, число, падеж имён существительных; род и число
имён прилагательных; время и число глаголов; лицо и
число
местоимений);
»
изменять
имена
существительные, имена прилагательные, глаголы по
числа склонять в единственном числе имена
существительные; изменять имена прилагательные по
родам; изменять глаголы по временам;
интонационно правильно произносить предложения;
определять вид предложен! по цели высказывания и
интонации;
вычленять в предложении основу и словосочетания;
производить элементарный синтаксический разбор
предложения;
определять тему текста, его основную мысль, подбирать
заголовок к тексту, дели" текст на части, под
руководством учителя и самостоятельно составлять
план текста;
определять тип текста;
писать изложение и сочинение (60-75 слов) по
коллективно или самостоятельно составленному плану
под руководством учителя.
4 класс

Личностными результатами изучения курса «Русский язык»
в 4-м классе является формирования следующих умений:
Самоопределение и смыслообразование:
- формирование умения школьников ориентироваться в
социальных ролях и межличностных отношениях (умения
соотносить поступки и события с принятыми этическими
принципами,

владеть

коммуникативными

основами,

регулирующими общение детей и взрослых; а также детей
между собой) осуществляется с помощью системы заданий в
линии, которая называется «Азбука вежливости».
-

формирование

ценностно-смысловой

ориентации

(способности ценить мир природы и человеческих отношений,
умения выделять нравственный аспект поведения героев текста
и сквозных героев учебника, способности оценить содержание
учебного материала, исходя из социальных и личностных

ценностей, умения сделать личностный моральный выбор)
осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении
которых (в методическом аппарате), наряду с анализом их
видовых особенностей (описание, повествование, рассуждение
и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:
- формирование базовых историко-культурных представлений
и гражданской идентичности школьников (представления о
том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя
канва: название государства, праздники, мода и т.д., но
неизменной может остаться природа вокруг нас, памятники
архитектуры, которые несут атмосферу прошлого и, наконец,
чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где
ты живёшь, любовь близких, помощь и поддержка друзей,
способность радоваться красоте мира природы, ощущение
причастности к истории и культуре своей страны.
-

формирование

(эстетических

базовых

переживаний,

эстетических

ценностей

эстетического

вкуса,

представления о красоте и целостности окружающего мира)
происходит не только на материале всех вышеперечисленных
литературных текстах, но и на основе заданий, входящих в
линию работы с живописными произведениями.
-

формирование

переживаний

опыта

нравственных

(формирование

опыта

и

эстетических

"индивидуальных

примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации
этического и эстетического характера примерять на себя)
осуществляется с помощью вопросов и заданий, цель которых
опереться на социальный и личностный опыт ребёнка.
Выпускник получит возможность для формирования:
• морального сознания на конвенциональном уровне,
способности к решению моральных дилемм на основе
учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении
моральным нормам и этическим требованиям;
• установки на здоровый образ жизни и реализации её в
реальном поведении и поступках;
• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и

ориентации

на

искусство

как

значимую

сферу

человеческой жизни;
• эмпатии как осознанного понимания чувств других
людей

и

сопереживания

им,

выражающихся

в

поступках, направленных на помощь и обеспечение
благополучия,
• начальные

навыки

адаптации

в

динамично

изменяющемся мире.
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник
научится:
- работать с учебным текстом: выделять информацию,
заданную

аспектом,

менять

аспект

рассмотрения

в

зависимости от учебной задачи;
- ориентироваться в текущей учебной книге и в других
книгах комплекта; в корпусе учебных словарей: уметь
находить нужную информацию и использовать ее в разных
учебных целях;
-

работать

с

разными

видами

информации

(представленными в текстовой форме, в виде таблиц, правил,
моделей и схем, дидактических иллюстраций);
Выпускник получит возможность научиться:
• 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.
В области коммуникативных УУД выпускник научится:
- в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные
формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в
большой группе) и разные социальные роли (ведущего и

исполнителя);
- в рамках коммуникации

как взаимодействия: понимать

основание разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь
мотивированно и корректно присоединяться к одной из них
или аргументировано высказывать собственную точку зрения;
-уметь корректно критиковать альтернативную позицию;
-использовать

весь

наработанный

инструментарий

для

подтверждения собственной точки зрения (словари, таблицы,
правила, языковые модели и схемы).
Выпускник получит возможность научиться:
•

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;

•

с учётом целей коммуникации достаточно точно,
последовательно
необходимую

и

полно

информацию

передавать
как

партнёру

ориентир

для

построения действия;
•

осуществлять

взаимный

контроль

и оказывать

в

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
•

адекватно использовать речь для планирования и
регуляции своей деятельности;

• адекватно использовать речевые средства для эффективного
решения разнообразных коммуникативных задач
В области регулятивных УУД выпускник научится:
- осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения
работы и полученного результата;
- контроль с проверкой работы соседа по парте или с
выполнением работы над ошибками.
Выпускник получит возможность научиться:
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные
задачи;
• преобразовывать
познавательную;

практическую

задачу

в

• 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

оценивать

правильность

вносить

необходимые

внимания;
• самостоятельно
выполнения

адекватно

действия

и

коррективы в исполнение как по ходу его реализации,
так и в конце действия;
• адекватно использовать свою речь для планирования и
регуляции своей деятельности.
Срок реализации
программы
Место учебного
предмета в учебном
плане

Начальная школа 1 – 4 класс
В 1 классе максимальное количество часов на изучение
предмета «Русский язык» составляет 136 ч (обучение грамоте
100 часов, русский язык -36 часов), во 2, 3 и 4 классах — по
136 ч в год (4 ч в неделю).

