
Аннотация к рабочим программам по русскому языку 1 – 4 классы 
В 1-4 классах МАОУ «СОШ №135» реализуются три учебно-методических комплекса:  
- «Школа России» - 1Б, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3Б, 3Г, 3Д, 3Е, 4Б, 4Г, 4Д классы; 
- «Перспектива» - 1А, 2А, 3А, 4А классы; 
- система развивающего обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова – 1В, 2Б, 3В, 4В классы. 
Разнообразие УМК в начальной школе направлено на реализацию права выбора родителями 

программы обучения для своего ребёнка, а также способствует переходу на стандарты нового поколения. 
На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 часов. В 1 классе — 165 часов , по 5 

часов в неделю, 33 учебные недели: из них 115 часов (23 учебные недели) отводится урокам обучения 
письму в период обучения грамоте и 50 часов (10 учебных недель) — урокам русского языка.  

Во 2-4 классах на уроки русского языка отводится по 170 часов, по 5 часов в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе.  

 
1. Аннотация к рабочим программам по русскому языку (УМК «Школа России») 

Классы - 1Б, 1Г, 1Д, 1Е, 1Ж, 2В, 2Г, 2Д, 2Е, 3Б, 3Г, 3Д, 3Е, 4Б, 4Г, 4Д 
Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, и авторской 
программы «Русский язык» В. П. Канакиной, В. Г. Горецкого, М. В. Бойкина, (УМК «Школа России»), 
планируемых результатов начального общего образования, основной образовательной программы 
начального общего образования МАОУ «СОШ №135» 

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап системы лингвистического 
образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к 
дальнейшему образованию. 

Цель: 
• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  
• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 
целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 
соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 
русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и 
синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• 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. 

Общая характеристика учебного предмета 
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач 

образовательной области «Филология»:  
— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  
— развитие коммуникативных умений; 
— развитие нравственных и эстетических чувств;  
— развитие способностей к творческой деятельности. 
Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте направлено на формирование 

навыка чтения и основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и 



активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грамматико-
орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте решаются на уроках обучения чтению и на 
уроках обучения письму. Обучение письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа 
координации устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает решение основных 
задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), букварного (основного) и 
послебукварного (заключительного). 

Добукварный период является введением в систему языкового и литературного образования. Его 
содержание направлено на создание мотивации к учебной деятельности, развитие интереса к самому 
процессу чтения. Особое внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и другая задача — 
приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям школы.  

Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его значением, с осмысления его 
номинативной функции в различных коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его 
содержания (значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников формируются 
первоначальные представления о предложении, развивается фонематический слух и умение определять 
последовательность звуков в словах различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять 
звуковой анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в слове ударный 
слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь на знак ударения и букву ударного 
гласного звука. На подготовительном этапе формируются первоначальные представления о гласных и 
согласных (твёрдых и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их буквы. 
На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке, учатся 
писать сначала элементы букв, а затем овладевают письмом букв.  

Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных звуков и их буквенных 
обозначений; последующих гласных звуков и букв, их обозначающих; знакомство с гласными звуками, 
обозначающими два звука; знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 
данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению его механизма. 
Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое (читаю, как написано) и орфоэпическое 
(читаю, как говорю); работают со слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех 
гласных и согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, небольших 
текстов. 

Послебукварный (заключительный) — повторительно-обобщающий этап. На данном этапе обучения 
грамоте осуществляется постепенный переход к чтению целыми словами, формируется умение читать про 
себя, развиваются и совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 
выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с речевым этикетом (словесные 
способы выражения приветствия, благодарности, прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания 
ситуаций общения. Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием творческих способностей детей. 
В этот период дети начинают читать литературные тексты и включаются в проектную деятельность по 
подготовке «Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в период обучения 
грамоте знаний.  

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  
Систематический курс русского языка представлен в программе следующими содержательными 

линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних и тех же 

разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать степень подготовки 
учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 
материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков правописания и развития 
речи.  



Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных 
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей младших 
школьников, а также способствует усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение 
орфографии и пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит решению 
практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке как явлении 
национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского 
языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает 
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов речевой 
деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой 
деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой речи. 
Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную речь, анализировать свою и 
оценивать чужую речь, создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 
тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает 
внимание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 
младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как совокупность 
понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально существующую 
внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 
грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а также связи 
и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и синтаксической 
структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 
основе формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми единицами. Через 
овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и графикой, богатейшей 
словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием синтаксических структур — 
формируется собственная языковая способность ученика, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание». Они 
наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие коммуникативно-речевой компетенции 
учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и овладение 
речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 
школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов разного типа (текст-
повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации 
общения, соблюдению норм построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной 
учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам построения 
и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в устной и письменной 
речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксической 
основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизменения, формируются 
грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о лексике 
русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной природы языкового 
знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, 
эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родного слова; 
овладению умением выбора лексических средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, 
ситуаций и условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать собственный словарный 
запас как показатель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических представлений о 
звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической формы важно для 
формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 



Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 
словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий становится 
процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения 
анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 
дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 
универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования 
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые части 
слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 
выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является основой 
грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного анализа и 
синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и 
различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 
способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в постижении 
языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи 
основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы с 
информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информационной 
культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими 
словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в разных 
форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научатся анализировать, 
оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а также создавать новые 
информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие 
сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует включению 
учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, 
углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирования 
позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и сверстниками, умений 
сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои действия, вести поиск и систематизировать 
нужную информацию.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Результаты изучения курса 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 
российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 



9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 
к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 
2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 
4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 
5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 
6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 
и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 
адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 
сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 
действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 
связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 
числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 
языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 
показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 
лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 
несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 
применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и 
предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 



7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: 
фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 
категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Для реализации программного материала используются:  
Прописи (Обучение грамоте)  
1. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Пропись 1,2,3,4  
Русский язык  
1. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 1 класс  
2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.  
3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  
4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.  
 
 
2. Аннотация к рабочим программам по русскому языку (УМК «Перспектива») 
Классы - 1А, 2А, 3А, 4А 
Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и авторской 
программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной (в рамках УМК «Перспектива») 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует 
основные цели: 

• познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой 
основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся); 

• социокультурную (формирование формирование коммуникативной компетенции учащихся: 
развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 
безошибочного письма как показателя общей культуры человека). 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая 
реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»: 

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 
пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

• развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
• развитие коммуникативных умений; 
• развитие нравственных и эстетических чувств; 
• развитие способностей к творческой деятельности. 
Отличительной особенностью русского языка является коммуникативно-познавательная основа, 

общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную 
коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения 
родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию 
в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа предмета обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 
реализации трех принципов: коммуникативного, познавательного, принципа личностной направленности 
обучения и творческой активности учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в этот 
период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. Параллельно с 
освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт совершенствование 
устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 
грамоте является «общение», которое не рассматривается статично, а разворачивается в форме 
деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков возникновения процесса 
общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на современном уровне. 



После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного чтения. 
Изучение русского языка обеспечивает: 
• сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством общения и 

познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения; 
• развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), функциональной 

грамотности и интеллектуальных способностей учащихся; 
• формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; развитие 

интереса к родному языку, его изучению; 
• формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и его 

мнению; 
• приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной 

культуры. 
Описание ценностных ориентиров в содержании учебного предмета 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что 

русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 
средством межнационального общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 
представлений о языке как об основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры 
и основе национального самосознания. 

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное 
эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 
понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем общей культуры 
человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского 
литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях 
общения, выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации 
личности. Успехи в изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 
школьным предметам. 

Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 
• Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности. 
Формирование ценностей многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций. 

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 
формирование личностного смысла учения. 

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о 
нравственных нормах. 

• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля общения, 
основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 
Метапредметные результаты 
• Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 
• Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства её 

осуществления. 
• Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать способы 

их решения. 



• Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность конструктивно 
действовать даже в ситуациях неуспеха. 

• Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 
• Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 
• Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 
целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 
коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 

• Овладение следующими логическими действиями: сравнение, анализ, синтез, классификация и 
обобщение по родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, 
построение рассуждений; отнесение к известным понятиям. 

• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своё мнение и аргументировать 
свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и монолог как речевые 
средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

• Определение общей цели совместной деятельности и путей её достижения; умение договариваться 
о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное 
поведение. 

• Готовность конструктивно разрешать конфликты с учётом интересов сторон и сотрудничества. 
• Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 
Предметные результаты 
• Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 
• Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка как 
государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

• Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 
грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 
отношение и функции. 

• Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания слова. 
Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

• Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 
решения коммуникативных задач. 

• Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 
общей культуры и гражданской позиции человека. 

• Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать приобретённые 
знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Для реализации программного материала используются:  
Прописи (Обучение грамоте)  
1. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 
2. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
3. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
4. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
5. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 
6. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 
7. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 



 
 

3. Аннотация к рабочим программам по русскому языку (система развивающего 
обучения Д.Б.Эльконина - В.В.Давыдова») 

Классы - 1В, 2Б, 3В, 4В 
Рабочая программа  учебного предмета «Русский язык» составлена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования и  
программы В.В. Репкина, Е.В. Восторговой, Т.В. Некрасовой (система Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова) в 
соответствии  с нормативными документами, методическими рекомендациями по разработке 
образовательных программ образовательных учреждений. 

Главная задача УМК по системе Эльконина –Давыдова: 
обеспечение условий для становления ребенка как субъекта учебной деятельности, 

заинтересованного в самоизменении и способного к нему.  
Данная целевая установка полностью соответствует концепции деятельностного подхода, 

являющегося основой ФГОС НОО. 
В целях обеспечения возможности формирования учащегося как субъекта деятельности средствами 

предмета русский язык авторы предлагают начинать изучение систематического курса языка не с 
отдельных (частных) правил, а с общего принципа класса задач, который затем последовательно 
конкретизируется. Таким образом, решается задача формирования систематического знания, при котором 
усвоение материала оказывается более качественным, т.к. оно осуществляется главным образом в 
процессе понимания, а не заучивания.  

Характеристика учебного предмета 
Основной особенностью преподавания по программе В.В.Репкина, Е.В.Восторговой, Т.В.Некрасовой 

«Русский язык» является диалогический характер урока, учебника, взаимодействия учителя и 
обучающихся – каждая учебная задача возникает в нем как результат  

дискуссии между сквозными персонажами и формулируется в виде вопроса. Коллективно – 
распределѐнный характер учебной деятельности, использование учебного диалога как основной формы 
урока, задаваемой стилем изложения материала в данном УМК, ставит ученика перед необходимостью 
участия в обсуждении возникающей задачи и путей еѐ решения, т.к. порождает содержательные мотивы 
общения на уроке. Развѐртывающаяся на этой основе общеклассная дискуссия ставит учащихся в 
ситуацию конкретной коммуникативной задачи, успешное решение которой требует учѐта и адекватной 
оценки всей совокупности условий общения, выбора соответствующих языковых средств, умения 
правильно использовать их. Вместе с тем, всѐ более глубокое осознание языковых значений и средств их 
выражения в процессе изучения курса способствует интенсивному развитию «чувства языка», которое 
становится одним из существеннейших факторов развития речи.  

Так как важное место в обучении русскому языку в начальной школе отводится формированию 
коммуникативных умений и навыков, развитию диалогической и монологической речи обучающихся в их 
устной форме, то для достижения данной цели рассматриваются особенности устной речи, средства еѐ 
выражения, речь монологическая и диалогическая, бытовая и научная (на уровне практического 
ознакомления), речь художественного и научного изложения (на уровне практического ознакомления), 
основные единицы речи: текст, предложение, слово. 

Одновременно с овладением обучающимися с 1 класса понятием о тексте, выявлением признаков его 
связности, делаются первые шаги в развитии речи в письменной форме – обучение написанию изложений 
по заранее составленному плану с постепенным усложнением учебной задачи от класса к классу. 

Ценностные ориентиры предмета 
Предмет «Русский язык» дает широкие возможности для формирования у обучающихся основ 

учебной деятельности, т. е. для реализации деятельностного подхода. Задачная подача предметного 
содержания, отказ от подачи материала в готовом виде, диалогичность обучения, моделирование 
отношений между языковыми единицами -придают осваиваемым действиям письма и чтения характер 
осознанных рефлексивных действий, способствуют формированию универсальных учебных действий 
обучающихся.  



Младшие школьники учатся самостоятельно определять границу своих знаний, формулировать цели 
и задачи деятельности, работать со знаковой и словесной информацией (познавательные учебные 
действия). Наличие чѐтких оснований выбора букв в слове на основе позиционного принципа в слове даѐт 
возможность учителю более эффективно организовать и оценочную деятельность учащихся на уроке – 
дети могут сами оценивать и корректировать правильность  

выполнения заданий друг друга на уроке (регулятивные учебные действия). Указанные особенности 
построения содержания обучения грамоте позволяют проявить детям большую самостоятельность как при 
изучении, так и при систематизации знаний. При таком подходе снимается актуальная проблема 
мотивации обучения (личностные учебные действия). Важно отметить, что обучение русскому языку 
носит практический характер: постановка задачи урока осуществляется исключительно на основе 
практического действия письма, и в случае возникновения разных вариантов решения этой задачи учитель 
организует общеклассное (или групповое) обсуждение 

Цель и задачи обучения в 1 классе. 
Формирование учебной деятельности младших школьников в рамках курса изучения родного языка 

осуществляется на фоне выявления и освоения ими общих способов орфографического действия. В основе 
этого действия лежит фонематический принципа письма. В связи с этим, главной целью обучения грамоте 
оказывается открытие детьми неоднозначного характера отношений между звуками и буквами в слове и 
освоение действий письма и чтения, опирающихся на позиционный принцип русской графики, 
регулирующий эти отношения. Первой пропедевтической задачей обучения грамоте, таким образом, 
является выделение слова качестве особого объекта действия и изучения. На этом этапе дети учатся 
выделять слова разного типа в потоке звучащей речи, отражая их особенности в специальных моделях 
высказываний. 

Следующая задача 1 класса заключается в выделении звуковой формы слова и в формировании 
способов звукового анализа, являющегося, как известно, основой грамотного письма. На этом же этапе 
дети учатся выделять слоги как минимальные произносительные единицы, устанавливают 
слогообразующую функцию гласного звука и словообразующую функцию ударения. 

Наконец, третья задача букварного периода – это выявление и усвоение способов построения 
буквенной записи слова, опирающийся на позиционный принцип русской графики. В период обучения 
грамоте, обучение письму и чтению происходит одновременно – как взаимообратным действиям. Важная 
роль в формировании содержательного представления о языке как знаковой системе принадлежит 
понятию морфемы. Впервые учащиеся знакомятся с ней как с наименьшей значимой частью слова во 2 
классе, разграничивая корневые и словообразовательные морфемы (без введения самого термина 
морфема).  

Цель и задачи обучения во 2 классе. 
Главной целью обучения во 2 классе становится сознательное овладение богатствами родного языка, 

формирование на этой основе прочных коммуникативных навыков, в том числе навыков грамотного 
письма, воспитание языковой культуры школьников. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
1.Формирование действия письма с опорой на языковую теорию – общий принцип, лежащий в 

основе русского письма. 
2.Повторение и закрепление способа правописания орфограмм сильных позиций, отработка этого 

способа на более сложном языковом материале. 
3. Формирование понятия о позиционном чередовании звуков, об их слабой и сильной позициях. 

Открытие и отработка способа проверки орфограмм слабых позиций – их приведением к сильной позиции 
в соответствии с основным законом русского письма в корнях слов. 

4. Конкретизация понятия об орфограммах, развитие орфографической зоркости. 
5. Знакомство и обучение пользованию толковым и орфографическим словарями для проверки 

орфограмм в словах. 
6. Практическое знакомство с особенностями функционирования и построения текстов разной 

стилевой принадлежности, обучение написанию изложений. Различение текста и предложения. Выявление 
признаков текста. Обучение созданию небольших текстов по заданной тематике, интересной детям 
(сочинения). Обучение чтению учебного текста, формулировок заданий, правил, алгоритмов, определений. 



7.Развитие речи, расширение словарного запаса второклассников, практическое овладение 
диалогической формой речи, монологическими высказываниями. Овладение нормами речевого этикета. 

Цель и задачи обучения в 3 классе 
Главной целью обучения в 3 классе становится – воспитание языковой культуры и овладение 

различными видами коммуникативных действий через усвоение системы языковых понятий и развитие 
теоретического мышления учащихся. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 
1. Распространить основной закон русского письма на написание значимых частей слова - приставок 

и суффиксов и формирование понятий об этих значимых частях основы. 
2. Сформировать общие грамматические понятия о частях речи как лексико-грамматических 

разрядах слов. Учиться определять их общее значение (предмет, действие, признак) и связанные с ними 
грамматические значения (числа, рода, падежа, лица и т.д.)3. Установить способ проверки орфограмм в 
падежных окончаниях существительных и в падежных окончаниях имен прилагательных. 

3. Вывести способ проверки окончаний глаголов при помощи определения спряжения и изучить 
способ определения спряжения по инфинитиву и по форме 3 лица. 

4. Совершенствовать письменную речь по созданию текстов изложений и сочинений при работе с 
текстами разного типа и жанров. 

5. Формирование общих понятий синтаксиса: о синтаксических связях между словами и 
предложениями и синтаксических единицах, которые возникают в результате этих связей.  

Цель и задачи обучения в 4 классе 
Главной целью обучения в 4 классе становится анализ функционирования основных единиц языка – 

слова, словосочетания, предложения – в речи и формирование на этой основе навыков устной и 
письменной речи. Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1. Восстановить и конкретизировать знания учеников о значимых частях слова. 
2. Выявить различия между грамматическими значениями и указать их особенности на 

грамматических моделях слов-названий. Дать понятие о части речи как о словах, имеющих одинаковое 
общее грамматическое значение. 

3. Сформировать понятие о словосочетании как о синтаксической единице. Обнаружить три типа 
грамматической связи –подчинительную, сочинительную и взаимную. 

4. Сформировать понятие о предложении как о синтаксической единице, образованной на основе 
взаимной связи и служащей в речи высказыванием. Сконструировать способ нахождения сказуемого и 
подлежащего в предложении и его применение при анализе предложений разной конструкции. 

Планируемые результаты 
Формирование универсальных учебных действий (личностные и метапредметные результаты) 
В результате изучения русского языка на ступени начального общего образования у выпускников 

гимназии будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные 
универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы внутренняя позиция 
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, 
ориентация на моральные нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами 
учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, 
включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том 
числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 
коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 
анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 
средства, в том числе овладеют действием моделирования. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения 
учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и 
кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать 



предметное содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 
являются тексты. 

1 класс 
Личностные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 
 представления о правах и обязанностях ребенка, правах и обязанностях учащегося;  
 принятие позиции учащегося, положительное отношение к школьным занятиям; 
 умение подчинять свои желания сознательно поставленным целям; 
 положительное отношение к школьной дисциплине. 
Ученик получит возможность для формирования:  
 стремления к получению новых знаний, совершенствованию своих умений на высоком уровне; 

активности в совместной учебной деятельности; 
 познавательной и социальной мотивации учения; 
 навыков групповой и парной работы; 
 умений анализировать результаты деятельности; 
 определять учебную задачу в совместной деятельности. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 
• умение принимать и удерживать практическую учебную задачу, сформулированную в совместной 

деятельности; 
• способность определять границы умения и неумения («что я умею делать, а что не умею»); • умение 

оценивать свою работу по заданным критериям при помощи «волшебных» линеек. 
Ученик получит возможность научиться: 
 самостоятельно формулировать учебную задачу; 
 анализировать степень выполнения учебной задачи; 
 определять границы знания и незнания («что я знаю, а что не знаю»); 
 воспроизводить порядок изучения материала по карте знаний, составленной совместно с учителем; 
 работать по инструкции; 
 составлять инструкцию по изученному способу действий; 
 умение исправлять ошибки в чужой работе, а затем в своей, сравнивая с образцом; 
 самостоятельно находить ошибки в своей работе. 
Познавательные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 
• умение принимать и удерживать готовую учебную задачу; 
• умение выполнять отдельные операции учебной задачи; 
• умение осмысленно читать; 
• умение сравнивать объекты по критериям, выделять существенные и несущественные признаки, 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, классифицировать объекты; 
Ученик получит возможность научиться:  
 замечать проблему, формулировать ее в совместной деятельности; 
 выдвигать гипотезы и их обосновывать; 
 самостоятельно формулировать учебную задачу; 
 действовать по готовому алгоритму; 
 создавать алгоритм действий в совместной деятельности; 
 анализировать прочитанное, ориентироваться в тексте; 
 находить информацию в тексте; 
  понимать, читать, воспроизводить готовую знаковую модель.осознанно строить речевое 

высказывание в устной форме;  
 работать с энциклопедией и справочником; 
 составлять и оценивать знаковую модель; 
 сравнивать разные точки зрения. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 



У ученика будут сформированы: 
• умение понимать и принимать различные позиции и точки зрения на какой-либо предмет или 

вопрос, ориентироваться на  
позиции других людей, отличать от собственной; 
• умение слушать и слышать учителя и другого ученика, понимать инструкцию; 
• умение взаимодействовать под руководством учителя; 
• умение строить понятные собеседнику высказывания, учитывая его позицию. 
Ученик получит возможность для формирования: 
 умения распределять обязанности в группе; 
 умения различать и координировать разные точки зрения; 
 высказывать свою точку зрения; 
 договариваться, находить общее решение по поводу конкретной операции; 
 участвовать в коллективном создании замысла. 
2 класс 
Личностные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 
• способы работы в позиции учащегося; 
• умение определять учебную задачу в совместно-распределенной деятельности; 
• внутренняя позиция обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимание необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 
мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний. 

Ученик получит возможность для формирования: 
 активности в совместно-распределенной учебной деятельности; 
 умения прилагать волевые усилия в ходе решения учебной задачи; 
 стремления к получению новых знаний, совершенствованию своих умений на высоком уровне; 
 умения самостоятельно формулировать учебную задачу; 
 умения анализировать результаты учебной деятельности, адекватно понимать причины успешности 

/ неуспешности учебной деятельности; 
 умения работать в позиции оценщика, критика, оратора. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 
• определять практическую учебную задачу в совместно-распределенной деятельности через 

фиксацию разрыва в знаниях;  
• задавать познавательные вопросы; 
• разрабатывать критерии оценки в совместно-распределенной деятельности, выполнять 

самопроверку по образцу, замечать  
недостающие данные, ловушки; 
• замечать, исправлять и объяснять ошибки в совместно-распределенной деятельности; 
• составлять карту знаний в совместно-распределенной деятельности; 
• составлять инструкцию в совместной деятельности и работать по ней. 
Ученик получит возможность научиться: 
 определять границы знания и незнания; 
 определять теоретическую учебную задачу; 
 самостоятельно разрабатывать критерии оценки домашней работы. 
Познавательные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 
• умение замечать недостаточность знаний и умений; 
• умение формулировать практическую учебную задачу; 
• умение осознанно строить речевое высказывание в устной форме;  
• умение искать в тексте необходимую информацию; 
• умение выдвигать критерии для сравнения объектов и сравнивать объекты по критериям; 



• умение понимать, читать готовую знаковую модель;• умение выделять существенные признаки 
объекта для фиксации на модели; 

• умение создавать модель в совместной деятельности; 
• умения замечать проблему, ее формулировать в совместно-распределенной деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 
 умение применять усвоенный способ действий к решению новой задачи; 
 умение замечать проблему, формулировать ее в совместной деятельности;  
 умение определять второстепенную и главную информацию в тексте; 
 умение выдвигать гипотезы и их обосновывать; 
 самостоятельно создавать знаковую модель; 
 строить логическую цепочку рассуждения; 
 намечать пути и способы поиска информации. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 
умение уважать и координировать другие точки зрения; 
 умение распределять обязанности, действия и операции в группе; 
 умение обмениваться способами действий; 
 умение устанавливать соответствие собственного действия и его продукта и действия другого 

участника; 
 умение высказывать свое мнение, принимать попытки его аргументировать; 
 умение осуществлять взаимный контроль и взаимную помощь; 
Ученик получит возможность научиться: 
 отмечать и характеризовать тип ошибки в работе другого ученика;  
 вступать в дискуссию с учащимися, учителем, персонажем учебника; 
 задавать вопросы с целью получения недостающих сведений от партнера в совместно-

распределенной деятельности. 
 прогнозировать разные точки зрения; 
 объяснять причины ошибок. 
3 класс 
Личностные универсальные учебные действия.  
У ученика будут сформированы: 
• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой, в том числе литературой Вологодского края, творчеством вологжан: 
писателей, художников и музыкантов; 

• умение самостоятельно формулировать учебную задачу; 
• понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
Ученик получит возможность для формирования:  
 стремления к совершенствованию учебных действий (мотивация достижений);  
 познавательного интереса; 
 анализировать результаты учебной деятельности, проводить самоанализ и самоконтроль результата, 

анализ соответствия  
 результатов требованиям конкретной задачи; 
 умения выявлять собственные достижения и трудности в учебной деятельности, намечать пути их 

устранения; 
 опыта работы в позиции учителя в разновозрастном сотрудничестве, а также в роли оценщика, 

критика, оратора в групповой работе; 
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни. 
Регулятивные универсальные учебные действия 
У ученика будут сформированы: 



• умение определять границы знания и незнания, характеризовать область незнания; 
• умение самостоятельно разрабатывать критерии оценки, выполнять проверку и оценку своей и 

чужой работы по критериям; 
• умение прогнозировать результат решения практической учебной задачи; 
• умение ставить учебную задачу по устранению ошибок; 
• умение отмечать динамику результатов учебной деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 
 контролировать правильность выполнения задания;  
 находить и исправлять ошибки, выяснять причины ошибок, намечать пути их устранения в 

совместно-распределенной деятельности; 
  составлять собственную карту знаний на этапе систематизации и обобщения;выполнять 

рефлексивную оценку учебной деятельности; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 умение определять теоретическую учебную задачу в совместно-распределенной деятельности через 

фиксацию разрыва в  
 знаниях; 
 умение составлять план деятельности в совместном обсуждении. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
• выделять и формулировать познавательную цель в совместно-распределенной деятельности; 
• действовать по готовому алгоритму; 
• создавать алгоритм действий в совместной деятельности; 
• работать с энциклопедией и справочником; 
• искать и выделять необходимую информацию; 
• отличать рациональный и нерациональный способ выполнения задания, выбирать наиболее 

эффективный способ; 
• извлекать информацию из прослушанных и прочитанных текстов разных жанров; 
• выбирать основания и критерии для сравнения, сериации и классификации объектов; 
• строить логическую цепочку рассуждения, анализировать истинность рассуждения, строить 

доказательство; 
• понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, создавать модель в совместно-

распределенной деятельности; 
• использовать разные средства фиксации свойств объекта на модели; 
• замечать проблему, ее формулировать в совместно-распределенной деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 
 выдвигать гипотезы, обосновывать и доказывать правильность выбранной гипотезы; 
 выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
 намечать способы решения проблем поискового и творческого характера; 
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик научится: 
• предвидеть разные возможные мнения других людей, связанные с их потребностями и интересами; 
• планировать способы совместной работы; 
• договариваться, находить компромиссное решение практической задачи в неоднозначных и 

спорных обстоятельствах (конфликт интересов); 
• сохранять доброжелательное отношение в ситуации столкновения интересов; 
• высказывать, доказывать и аргументировать свое мнение; 
• принимать и понимать позицию другого ученика; 
• формулировать и объяснять задание; 
• задавать неподсказывающие и уточняющие вопросы, в том числе при работе в позиции учителя; 



• отмечать и характеризовать содержание ошибки в работе другого ученика, разъяснять причины 
этих ошибок; 

Ученик получит возможность научиться: 
 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 
 контролировать действия партнѐра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
4 класс 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
• умение проводить рефлексивный анализ собственной учебной деятельности, выявлять проблемы 

учебной деятельности, переформулировать проблемы в цели; 
• умение работать в разных учебных позициях: ученик, учитель, критик, оценщик, оратор и др.; 
• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы. 
Выпускник получит возможность для формирования:  
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 стремления к самосовершенствованию; 
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности / неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 морального сознания, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта позиций 

партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• замечать проблему, самостоятельно определять цель, формулировать промежуточные задачи; 
• оценивать собственную работу по критериям, самостоятельно разрабатывать критерии оценки, 

использовать разные системы оценки (линейки, баллы, проценты); 
• адекватно выполнять рефлексивную и прогностическую самооценку; 
• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерактивной 

среде пользоваться реакцией  
среды решения задачи); 
• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
• составлять собственную карту знаний на этапе планирования хода изучения нового материала в 

совместно-распределенной  
деятельности; 
• анализировать продвижение в материале по карте знаний с целью выявления достижений и 

трудностей; 
• прогнозировать результат решения теоретической учебной задачи; 
• самостоятельно планировать деятельность, следовать составленному плану; 
• понимать значение работы над устранением ошибок;  
• находить и исправлять ошибки, выделять причины ошибок; 
• подбирать задания на устранение пробелов в знаниях; 
• различать способ и результат действия. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 



 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта 
характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 
совершенного результата; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
• использовать разные средства информационного поиска (книга, словарь, энциклопедия, компьютер, 

взрослый человек); 
• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 
• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• выполнять рефлексивный анализ учебной деятельности; 
• извлекать информацию из прослушанных и прочитанных текстов разных жанров и стилей; 
• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности; 
• подводить под понятие, на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и 

их синтеза, выводить следствие; 
• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 
• устанавливать аналогии; 
• владеть рядом общих приѐмов решения задач; 
• выдвигать гипотезы, обосновывать и доказывать правильность выбранной гипотезы; 
• строить рассуждение и доказательство; 
• понимать, читать, преобразовывать знаковую модель, различать символы замещаемой предметной 

действительности; 
• использовать разные графические средства;• замечать проблему, ее формулировать в 

самостоятельной деятельности, намечать способы решения проблем поискового и  
творческого характера. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
• 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; 
• создавать знаковую модель самостоятельно; 
• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• понимать возможность оснований для оценки одного и того же предмета; 
• понимать относительность оценок или выборов других людей; 
• понимать мысли чувства, стремления и желания окружающих; 
• эффективно сотрудничать в паре, группе и классе; 



• 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 партнѐра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию; 
• высказываться, убеждать, доказывать, уступать. С помощью вопросов выяснять недостающую 

информацию;• брать на себя инициативу в осуществлении совместного действия; 
• анализировать результаты собственного действия относительно общей схемы деятельности, 

устанавливать отношение других участников деятельности к собственному действию; 
• выполнять рефлексию своих действий как достаточно полное отображение предметного 

содержания и условий осуществляемых действий; 
• составлять внутренний план действий. 
Выпускник 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 партнѐров 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 речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 
Предметные результаты 
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 
национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к 
русскому и родному языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для 
учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 
интеллектуальных и творческих способностей. В процессе изучения русского языка и родного языка 
обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с 
использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 
целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий.У 
выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 
сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры 
человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в 
целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 
для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических 
высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, 
необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнёра, учёт различных мнений 
и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению 
собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 



Выпускник на ступени начального общего образования научится: 
• осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 
• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, 
при работе с текстом на компьютере сможет использовать полуавтоматический орфографический 
контроль, овладеет основными правилами оформления текста на компьютере; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с 
разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), 
морфологией и синтаксисом; в объёме содержания курса научиться находить, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 
предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 
логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 
единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную 
программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 
учебному материалу по русскому языку и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 
успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 
образования. 

Для реализации программного материала используются:  
1. Букварь, Репкин В.В., Восторгова Е.В., Левин В.А.  
2. Тетради по письму В 4 ч Агаркова Н.Г 
3. Русский язык. 1 класс, Репкин В.В., Восторгова  
4. Русский язык. 2 класс. Ч. 1 и 2., Репкин В.В., Некрасова Т.В., Восторгова  
5. Русский язык. 3 класс. Ч. 1 и 2., Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В., Чеботкова Л.В 
6. Русский язык. 4 класс. Ч. 1, 2, Репкин В.В., Восторгова Е.В., Некрасова Т.В 

 


