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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по окружающему миру начального общего образования 

составлена в соответствии с:  

-  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897) с изменениями и дополнениями; 

-  примерной основной образовательной Программой  основного общего образования 

(Одобрена решением от 08.04.2015, протокол №1/15 (в редакции протокола № 1/20 от 

04.02.2020)); 

-  образовательной программой начального общего образования МБОУ Семячковская 

СОШ 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, которой утверждён приказом Минпросвещения России от 

20 мая  №  254: 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛАНИРУЕМЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА ( КУРСА) 

Личностные  результаты  изучения  учебного  предмета  «Родной  язык  (русский)» 

  уважение  и  ценностного  отношения  к  своей  Родине  –  России;  понимания  

своей этнокультурной  и  общенациональной  (российской)  принадлежности, 

сопричастности настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного  края;  уважения  к  

другим  народам (патриотическое воспитание); 

  способность  к  проявлению  взаимопомощи,  конструктивному  общению,  к  

совместной  деятельности  со  взрослыми  и  сверстниками;  о  нравственно-этических  

нормах поведения и межличностных отношений; 

  проявление  доброжелательности,  толерантности,  неприятия  любых  форм  

поведения,  направленного  на  причинение  физического,  и  морального  вреда  

другим  

людям (духовно-нравственное воспитание); 

  позитивного  опыта  творческой  деятельности,  интереса  обучающихся  к  

произведениям искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и  

гуманизма  уважительного  отношения  и  интереса  к  культурным  традициям  и 

народному творчеству своего и других народов (эстетическое воспитание); 

  понимание   важности   научных   знаний   для   жизни   человека   и  развития  

общества;    познавательных    интересов,    позитивного    опыта  познавательной  

деятельности,  умения  самостоятельно  организовывать  самостоятельное  познание  

окружающего мира (формирование  первоначальных представлений о научной 

картине мира). 

Метапредметные  результаты  освоения  учебного  предмета  «Родной  язык»   

1)овладение познавательными универсальными учебными действиями:  

  использовать наблюдения для получения информации об особенностях изучаемого  

объекта; 

  проводить по предложенному плану опыт (небольшое несложное исследование) по  

установлению  особенностей  объекта  изучения,  причинно-следственных  связей  и 

зависимостей объектов между собой; 

  формулировать выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта; 

  устанавливать  основания  для  сравнения;  формулировать  выводы  по  его  

результатам; 

  объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

  определять  существенный  признак  для  классификации;  классифицировать  

несложные объекты; 

  использовать  знаково-символические  средства  для  представления  информации  

и создания несложных моделей изучаемых объектов; 

  осознанно использовать базовые межпредметные понятия и термины, отражающие  
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связи  и  отношения  между  объектами,  явлениями,  процессами  окружающего  мира  

(в рамках изученного). 

2) овладение умениями работать с информацией: 

  выбирать  источник  для  получения  информации  (учебник,  цифровые  

электронные средства, справочник, Интернет);  

  анализировать  текстовую,  изобразительную,  звуковую  информацию  в  

соответствии с учебной задачей; 

  использовать схемы, таблицы для представления информации; 

  подбирать  иллюстративный  материал  (рисунки,  фото,  плакаты)  к  тексту  

выступления; 

  соблюдать  правила  информационной  безопасности  в  ситуациях  повседневной  

жизни и при работе в сети Интернет. 

 3)овладение регулятивными учебными действиями: 

  понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной деятельности; 

  планировать  способы  решения  учебной  задачи,  намечать  операции,  с  

помощью которых  можно  получить  результат;  выстраивать  последовательность  

выбранных операций; 

  контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 

  оценивать  различные  способы  достижения  результата,  определять  наиболее  

эффективные из них; 

  устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать свои учебные  

действия для преодоления ошибок. 

4)овладение коммуникативными универсальными учебными действиями: 

  осуществлять смысловое чтение текстов различного вида, жанра, стиля – 

определять тему, главную мысль, назначение текста (в пределах изученного); 

  использовать языковые средства, соответствующие учебной познавательной 

задаче, ситуации повседневного общения; 

  участвовать  в  диалоге,  соблюдать  правила  ведения  диалога  (слушать  

собеседника, признавать  возможность  существования  разных  точек  зрения,  корректно  и  

аргументировано высказывать свое мнение); 

  осознанно  строить  в  соответствии  с  поставленной  задачей  речевое  

высказывание; составлять  устные  и  письменные  тексты  (описание,  рассуждение,  

повествование)  на темы, доступные младшему школьнику; 

  готовить небольшие публичные выступления; 

  соблюдать  правила  межличностного  общения  с  использованием  персональных  

электронных устройств. 

5) овладение умениями участвовать в совместной деятельности: 

  понимать и принимать цель совместной деятельности; обсуждать  и  согласовывать  

способы достижения общего результата; 

  распределять роли в совместной деятельности, проявлять готовность руководить и  

выполнять поручения; 

  осуществлять  взаимный  контроль  в  совместной  деятельности,  оценивать  свой  

вклад в общее дело; 

  проявлять готовность толерантно разрешать конфликты. 

 

Предметные результаты 

1класс 

Учащиеся научатся: 

•  различать  устную  и  письменную  речь,  а  также  основные  языковые  средства  

(слова, предложения, текст); 

•  интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

•  различать  звуки  и  буквы,  различать  гласные  и  согласные,  звонкие  и  глухие,  

твёрдые и мягкие звуки; 

•  использовать  при  письме  все  способы  буквенного  обозначения  мягких  и  

твёрдых согласных; 

•  узнавать  и  называть  все  буквы  русского  алфавита,  использовать  знание  
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алфавита для упорядочивания слов; 

•  различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

•  производить  слогоударный  и  звукобуквенный  анализы  слов  простой  

конструкции; 

•  применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой  

буквы  в  именах  собственных  (термин  не  используется),  о  правописании 

буквосочетаний  жи–ши,  ча–ща,  чу–щу,  чк,  чн,  об  оформлении  предложений  на письме; 

•  запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

•  грамотно  и  каллиграфически  правильно  списывать  и  писать  под  диктовку  

тексты (объемом в 15–20 слов); 

•  выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного  

общения; 

•  определять  последовательность  предложений  в  деформированном  тексте, начало 

и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

•  составлять  устные  рассказы  по  картинке  с  ярко  выраженной  темой  (3–5 

предложений); 

•  различать  слова–названия  предметов,  слова–признаки  предметов  и  слова– 

действия предметов; 

•  различать  синонимы  и  антонимы,  слова  в  прямом  и  переносном  значении,  

понимать  значение  многозначных  слов  в  контексте  (на  доступном  языковом 

материале); 

•  находить родственные слова в группе предложенных слов 

2 класс 

Учащиеся научатся: 

•  осознавать слово как главное средство языка; 

•  осознавать  взаимосвязь  в  слове  значения  и  формы  его  выражения  (звуковой,  

буквенной); 

•  различать  и  характеризовать  звуки  русского  языка  (гласные  

ударные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

•  использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

•  использовать  знание  последовательности  букв  в  алфавите  для  упорядочения  

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.) 

•  производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

•  соблюдать  произносительные  нормы  в  собственной  речи  (в  объёме  

представленного в учебнике материала); 

•  различать родственные (однокоренные) слова; 

•  осознавать  критерии  (общее  значение)  объединения  слов  в  группы  по  частям  

речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

•  осознавать  признаки  предложения  как  коммуникативного  средства  языка  

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

•  применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

•  определять  (уточнять)  правописание  слова  по  орфографическому  словарю  

учебника; 

•  осознавать  признаки  текста  как  более  объёмного  высказывания  (несколько  

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

•  каллиграфически  и  орфографически  правильно,  без  искажений,  замены,  

пропусков,  вставок  букв  списывать  тексты  (с  печатного  и  письменного  шрифта)  

объёмом в 40–45 слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  осознавать  свойства  значений  слов:  однозначные,  многозначные,  слова  с  

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

•  оценивать уместность использования слов в тексте; 

•  использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

•  устанавливать  морфемную  структуру  (значимые  части)  слов  с  однозначно  
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выделяемыми морфемами; 

•  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 

3 класс 

Учащиеся научатся: 

•  осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

•  использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

•  использовать  знание  последовательности  букв  в  алфавите  для  упорядочивания  

слов и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

•  различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

•  осознавать  свойства  значений  слов:  однозначные,  многозначные,  слова  с  

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

•  осознавать  основания  (общее  значение)  для  объединения  слов  в  группы  по  

частям  речи  (существительное,  прилагательное,  глагол,  местоимение,  предлоги, 

союзы); 

•  осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

•  осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность  

со словом в назначении — назвать предмет, явление; 

•  вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом  в  

65–70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных 

текстов в 60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

•  соблюдать  произносительные  нормы  в  собственной  речи  (в  объёме  

представленного в учебнике материала); 

•  использовать  свойства  значений  слов  (однозначность,  многозначность,  слова  с  

прямым  и  переносным  значением,  слова  с  близким  и  противоположным  

значением)  

при создании собственных высказываний; 

•  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять  

способы  действий,  помогающих  предотвратить  её  в  последующих  письменных 

работах; 

•  распознавать  типы  текстов  по  их  назначению:  повествование,  описание, 

рассуждение; 

•  создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало  и 

конец предложений. 

4 класс 

Учащиеся научатся: 

•  различать  основные  языковые  средства:  слова,  словосочетания,  предложения,  

текста; 

•  различать  и  называть:  а)  значимые  части  слова  (корень,  приставка,  суффикс,  

окончание);  б)  части  речи,  включая  личные  местоимения;  в)  основные  типы 

предложений  по  цели  высказывания  и  по  эмоциональной  окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

•  применять  при  письме  правила  орфографические  (правописание  падежных  

окончаний  имён  существительных,  имён  прилагательных,  местоимений,  личных 

окончаний  глаголов,  употребление  мягкого  знака  после  шипящих  в  глаголах),  

пунктуационные  (употребление  знаков  препинания  в  конце  предложения,  запятой  

в  предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

•  определять  грамматические  признаки  имён  существительных,  имён  

прилагательных, глаголов; 

•  находить  в  тексте  личные  местоимения,  предлоги,  союзы  и,  а,  но,  частицу  не  

при глаголах; 

•  различать  произношение  и  написание  слов,  находить  способ  проверки  

написания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

•  грамотно  и  каллиграфически  правильно  списывать  и  писать  под  диктовку  

тексты  (в  70–90  слов,  75–80  слов),  включающие  изученные  орфограммы  и  
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пунктограммы; 

•  соблюдать  в  повседневной  жизни  нормы  речевого  этикета  и  правила  устного  

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

•  ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения  

информации (уметь читать); 

•  осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание  

в устной и письменной формах; 

•  выражать  собственное  мнение,  аргументировать  его  с  учётом  ситуации  

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

•  производить  элементарные  языковые  анализы  слов  (звукобуквенный,  по  

составу,  как  часть  речи)  в  целях  решения  орфографических  задач,  синтаксический  

анализ предложений для выбора знаков препинания; 

•  соблюдать  нормы  русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и  

оценивать соблюдение этих норм в  речи  собеседников (в объёме представленного  в 

учебнике материала); 

•  проверять  правильность  постановки  ударения  или  произношения  слова  по  

словарю  учебника  (самостоятельно)  или  обращаться  за  помощью  (к  учителю, родителям 

и др.); 

•  подбирать  синонимы  для   устранения  повторов  в  тексте  и  более  точного  и  

успешного решения коммуникативной задачи; 

•  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•  различать  употребление  в  тексте  слов  в  прямом  и  переносном  значении  

(простые случаи); 

•  оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

•  определять  назначение  второстепенных  членов  предложения:  обозначать  

признак предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;   

•  использовать  приобретённые  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и  

повседневной  жизни  для  обмена  мыслями,  чувствами  в  устной  и  письменной  речи   

(уметь  слушать,  читать  и  создавать  небольшие  тексты/высказывания)  в  учебных  и  

бытовых ситуациях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

1 класс 

Раздел 1. 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». 

Раздел 2. 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). 

Раздел 3. 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 
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попросить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов 

(вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание).  

 

2 класс 

Раздел 1. 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, похлёбка, 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?». 

Раздел 2. 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. 

Совершенствование орфографических навыков.   

Раздел 3. 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 ивы. 

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: развёрнутое толкование значения слова.  

 

3 класс 

Раздел 1. 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.   
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Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и 

фамилии» (приобретение опыта поиска информации о происхождении слов). 

Раздел 2. 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 имён 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.  

Раздел 3. 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 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 

Раздел 1. 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 местеи 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».  

Раздел 2. Язык в действии  

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 

ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и 

будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 

синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 

пропедевтическом уровне). 
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История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста.   

Раздел 3. 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, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ 

ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ  

 

1 класс 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы);   

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; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,   

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  
 

№ 

п/п   

Название изучаемого раздела 

 

Количество часов 

1 Секреты речи и текста   5ч 

2 Язык в действии   4ч 

3 Русский язык: прошлое и настоящее   6ч 

4 Секреты речи и текста   2ч 

5 Итого 17ч 
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2 класс 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы);   

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; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

№ 

п/п   

Название изучаемого раздела 

 

Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее   8ч 

2 Язык в действии   6ч 

3 Секреты речи и текста   3ч 

4 Итого 17ч 

 

3 класс 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы);   

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; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
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имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

№п/п   Название изучаемого раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее   10ч 

2 Язык в действии   5ч 

3 Секреты речи и текста   7ч 

4 Итого 17ч 

 

4 класс 

быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, 

леса, водоемы);   

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; 

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом  людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, 

понимание важности следования им имеет особое значение для обучающегося этого возраста, 

поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

 

№п/п   Название изучаемого раздела Количество часов 

1 Русский язык: прошлое и настоящее   5ч 

2 Язык в действии   6ч 

3 Секреты речи и текста   6ч 

4 Итого 17ч 

 

 

 

 

 

 

 


