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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

I. Личностные результаты освоения программы начального общего 

образования отражают  готовность обучающихся руководствоваться 

ценностями и приобретение первоначального опыта деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; уважение к своему и другим народам; первоначальные представления о 

человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и 

достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведения и правилах 

межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда 

другим людям. 

1. 3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности. 

1.4.А. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 



1.4. Б. соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

1.5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей 

вред. 

1.7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

 II.  Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии; объединять части объекта (объекты) по 

определенному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты; находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 



на основе предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные 

связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или 

знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с 

помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); проводить по 

предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие); формулировать выводы и подкреплять 

их доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; 

З) работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; согласно заданному 

алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа ее проверки; соблюдать с помощью взрослых (педагогических 



работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации 

в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно 

создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными 

действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления; подбирать 

иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных 

шагов и сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно 

строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою 



часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные 

проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

III. Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы (учебные модули), 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися 

в учебных ситуациях и реальныхжизненных условиях, а также на 

успешное обучение на уровне начального общего образования, и 

включают: 

3.1. По учебному предмету «Русский язык»: 

1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на 

территории Российской Федерации, о языке как одной из главных 

духовнонравственных ценностей народа; 

2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

понимание роли русского языка как языка межнационального общения; 

3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека; 



4) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка: 

аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; 

понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном 

тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать 

содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; 

задавать вопросы по услышанному тексту; говорение: осознавать цели и 

ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать 

языковые средства в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую 

форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

собеседника; отвечать на вопросы и задавать их; строить устные 

монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать 

нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать 

орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать 

содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью 

нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в 

тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и 

обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание, 

языковые особенности и структуру текста; письмо: осознавать цели и ситуации 

(с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с 

представленного образца, писать под диктовку в соответствии с изученными 

правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты 



(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента 

видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, 

включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе 

русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский  язык» 

УМК «Перспективная начальная школа» 

3 класс (4 ч в неделю; 136 часов; 34 учебные недели) 

 

Фонетика и орфография  

Фонетические чередования на 

письме: чередующиеся в одном и том 

же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково. Различные 

способы проверок написаний. 

Орфограмма. Виды орфограмм. 

Написание двойных согласных в 

корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее 

употребительных приставок. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и 

предлогов. 

Представление о «беглом гласном» 

звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- 

с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после 

шипящих. Звуко-буквенный разбор 

слова 

Закрепление общего правила 

обозначения фонетических 

чередований на письме: че-

редующиеся в одном и том же корне 

звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы 

проверок подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды 

изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в 

корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее 

употребительных приставок, 

приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок 

и предлогов. 

Представление о «беглом гласном» 

звуке. Написание суффиксов 

-ик-/-ек- с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после 

шипящих. Звуко-буквенный разбор 

слова 

Морфемика и словообразование  



Образование слов. Сложные слова с 

соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на 

письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований 

при словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу 

Образование слов с помощью 

суффиксов. Образование слов с 

помощью приставок. Образование 

слов с помощью приставки и 

суффикса одновременно. Сложные 

слова с соединительными гласными. 

Чередования звуков, видимые на 

письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований 

при словообразовании и 

словоизменении. 

Разбор слова по составу 

Морфология  

Части речи. 

Имя существительное. Разряды по 

значению (на уровне наблюдения). 

Одушевленность. Значение числа. 

Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа. 

Склонение как изменение по числам 

и падежам. 

Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Три склонения существительных. 

Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о-ё после 

шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных. Написание 

существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени 

существительного Имя 

прилагательное. Категориальное 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. 

Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению 

(на уровне наблюдения). 

Одушевленность. Значение числа. 

Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа 

(изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение 

как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен 

существительных в предложении. 

Три склонения существительных. 

Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о-ё после 

шипящих и ц в падеж писание 

существительных с суффиксом -ищ-. 

Морфологический разбор имени 



значение. Начальная форма. 

Зависимость от имени 

существительного в значениях числа, 

рода и падежа. Значение числа. 

Склонение. 

Синтаксическая функция имен 

прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных 

окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 

Местоимение как часть речи. 

Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по лицам и 

числам. 

Глагол как часть речи. 

Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как 

его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, 

-чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие 

глагольные суффиксы -а, - е, -и, -о, 

-у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение 

по временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по 

родам. Изменение в настоящем и бу-

дущем времени по лицам. Связь 

форм лица с личными 

местоимениями. Синтаксическая 

функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в 

глаголах, стоящих в неопределенной 

форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. 

Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. 

Зависимость от имени 

существительного в значениях числа, 

рода и падежа. Значение числа. 

Склонение (твердый и мягкий 

варианты). Синтаксическая функция 

имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных 

окончаний. Традиционное написание 

окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее 

представление). Категориальное 

значение (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Изменение по 

лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение 

действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как 

его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, 

-чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие гла-

гольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, 

постфиксы -ся (сь). Изменение по 

временам. Изменение по числам. 

Изменение в прошедшем времени по 

родам. Изменение в настоящем и 

будущем времени по лицам. Связь 

форм лица с личными 

местоимениями. 



 Синтаксическая функция глаголов в 

предложении. 

Различение написания -ться и -тся в 

глаголах, стоящих в неопределенной 

форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч.ных 

окончаниях существительных. На- 

Синтаксис  

Члены предложения. Подлежащее и 
сказуемое как основа предложения. 

Значение второстепенных членов 
предложения. 

Понятие дополнения, обстоятельства, 
определения. 

Схема предложения. 

Разбор простого предложения по 

членам предложения 

Понятие о главных и неглавных 
членах предложения. Подлежащее и 
сказуемое как основа предложения. 
Значение второстепенных членов 
предложения. Понятие дополнения, 
обстоятельства, определения. 
Формирование умения ставить смы-
словые и падежные вопросы к 
разным членам предложения. 

Формирование умения составлять 
схему предложения. 

Разбор простого предложения по 

членам предложения 

Лексикография (изучается на протяжении всего курса) 

 Использование учебных словарей: 
толкового, словаря устойчивых 
выражений, орфографического 
(словарь «Пиши правильно»), 
обратного, орфоэпического (словарь 
«Произноси правильно»), эти-
мологического (Словарь 
происхождения слов) для решения 
орфографических и орфоэпических 
задач, а также задач развития речи 

Развитие речи с элементами культуры речи  

Построение текста. Выделение в 
тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков. Составление 
плана текста. Изложение как жанр 
письменной речи. 

Различение текста-описания и текста- 
повествования. 

Построение текста. Выделение в 
тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части 
текста и к тексту в целом. 
Составление плана текста. 
Использование плана для пересказа 
текста, устного рассказа по картине, 
написания изложения и сочинения. 
Освоение изложения как жанра 



Сравнение научно-популярных и 
художественных текстов 
(интегрированная работа с авторами 
комплекта по окружающему миру). 

Сочинение по картине с 
использованием описания и 
повествования. Сравнительный 
анализ разных текстов и живописных 
произведений, посвященных одной 
теме (сравнение основной мысли или 
переживания); сравнительный анализ 
разных текстов и живописных 
произведений, посвященных разным 
темам (сравнение основной мысли 
или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление 
основных формул речевого этикета, 
адекватных ситуации речи (в беседе 
со школьниками или со взрослыми). 
Дальнейшее освоение жанра письма с 
точки зрения композиции и выбора 
языковых средств в зависимости от 
адресата и содержания 

письменной речи. 

Различение текста-описания и текста- 
повествования. Обнаружение в 
художественном тексте разных 
частей: описания и повествования. 
Сочинение по наблюдениям с ис-
пользованием описания и 
повествования. Сравнение 
научно-популярных и худо-
жественных текстов 
(интегрированная работа с авторами 
комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного 
сообщения на заданную тему и 
словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли 
живописного произведения. 

Сочинение по картине с 
использованием описания и 
повествования. Сравнительный 
анализ разных текстов и живописных 
произведений, посвященных одной 
теме (сравнение основной мысли или 
переживания); сравнительный анализ 
разных текстов и живописных 
произведений, посвященных разным 
темам (сравнение основной мысли 
или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление 
основных формул речевого этикета, 
адекватных ситуации речи (в беседе 
со школьниками или со взрослыми). 
Дальнейшее освоение жанра письма с 
точки зрения композиции и выбора 
языковых средств в зависимости от 
адресата и содержания 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский  язык» 

УМК «Перспективная начальная школа» 

4 класс (4 ч в неделю; 136 часов; 34 учебные недели) 

 

1. Фонетика и орфография  
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных 

звуков (по глухости-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 

образования) и гласных звуков (замена ударных и безударных гласных). 

Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми 

проявлениями «старшей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных 

текстов). Наблюдения над стилистическими орфоэпическими вариантами. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических 

чередований на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки 

обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные 

способы проверок подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание 

суффиксов - ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного 

(повторение). 

Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и 

окончаниях (повторение). 

Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

 

2. Морфемика и словообразование  

Производные и непроизводные слова. Представление о 

словообразовательном аффиксе (без введения термина). Система способов 

словообразования в русском языке. Словообразование и орфография. 

Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения над 

индивидуальным словотворчеством в поэзии и детской речи. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

 



3. Морфология и лексика  

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и их проверка 

(повторение). Синтаксическая функция имен существительных в 

предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе и окончаний 

прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические 

особенности употребления местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола 

и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов 

несовершенного и совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам. Грамматическое значение личных окончаний. 

Понятие о типах спряжения: два набора личных окончаний. Изменение в 

прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения 

спряжения глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным 

личным окончаниям; по суффиксу начальной формы при безударных 

личных окончаниях. Правописание глаголов-исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и 

повелительном наклонении (без введения терминов) типа выпишете — 

выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении 

союзов. Синтаксическая функция союза в предложении с однородными 

членами и в сложном предложении. Правописание союзов а, и, но в 

предложении с однородными членами. 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 

Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; 

разновидности переносных значений). Тематические классы слов. 



Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система 

парадигматических отношений между словами. 

Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими 

словами и неологизмами. 

Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами 

русского происхождения и заимствованными; над диалектными языковыми 

различиями. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических 

задач. 

Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и 

фразеологизмом. Источники русской фразеологии. Стилистические 

возможности использования устойчивых выражений. 

 

4. Синтаксис и пунктуация  
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на 

письме: бессоюзная и союзная связь. Предложения с однородными 

главными и однородными второстепенными членами предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

Разбор простого предложения по членам предложения. 

Представления о сложном предложении (наблюдения). 

Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

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

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического 

(Словарь происхождения слов) для решения различных лингвистических 

задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обращения 

учащихся к словарям. 

 

5. Развитие речи с элементами культуры речи  
Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах 

элементов рассуждения. Использование элементов рассуждения в 

собственном сочинении по наблюдениям или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) 

литературного произведения и составление аннотации на конкретное 

произведение. Составление аннотации на сборник 

произведений. Определение основных идей (мыслей) литературного 

произведения для составления аннотации с элементами рассуждения 

(рецензии) без введения термина «рецензия». 



Сочинение по живописному произведению с использованием 

описания и повествования, с элементами рассуждения. 

Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие 

корректно высказывать и отстаивать свою точку зрения, тактично 

критиковать точку зрения оппонента. Необходимость доказательного 

суждения в процессе диалога. 

Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, 

о том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Словарь. 
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, 

велосипед, галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, 

завтра, здесь, инженер, искусный, искусство, календарь, коллектив, 

коллекция, корабль, костѐр, натюрморт, отечество, пейзаж, портрет, 

правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, 

сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (45 слов). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование в с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Русский 

язык» и возможность использования по этой теме электронных(цифровых) 

образовательных ресурсов 

3 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Количеств

о  

часов 

Виды 

контрол

я 

Целевые 

приоритет

ы 

воспитани

я 

Электрон

ные 

(цифровы

е) ресурсы 

1 Фонетика и 
орфография  

21 вх./д 

к/д – 2 

сл/д -4 

1, 2, 3е, 

3к, 4 

http://nsc.ls

eptember.ru 

uchi.ru 

2 Морфемика и 

словообразование  

 

16 к/д 3е, 3к, 4 http://gram

ota.ru/ 

3 Морфология  70 к/д-6 

т/р - 2 

к/сп. - 2 

 

3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trudo

vik.ukoz.ru 

4 Синтаксис  15  3е, 3к, 4 http://nsc.ls

eptember.ru 

uchi.ru 

5 Развитие речи с 

элементами культуры 

речи 

14 к/изл 

 

3е, 3к, 4 http://www.

slovari.ru 

 Итого 136 к/д – 9 

вх/д – 1 

сл/д – 4 

т/р – 2 

к/сп – 2 

к/изл.-1 

 

  

 

 

 

 

http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/


Тематическое планирование в с указанием количества академических  

часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Русский 

язык» и возможность использования по этой теме электронных(цифровых) 

образовательных ресурсов 

4 класс 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество  

часов 

Виды 

контроля 
Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронн

ые 

(цифровые) 

ресурсы 

1 Фонетика и орфография 25 к/д – 3 

т/р 

сл/д -3 

1, 2, 3е, 3к, 

4 

http://nsc.lsep

tember.ru 

uchi.ru 

2 Морфемика и 

словообразование 

15 вх./д 

к/д 

3е, 3к, 4 http://gramot

a.ru/ 

3 Морфология и лексика 60 к/д-2 

т/р 

сл/д 

3е, 3к, 4 Учи.ру 

http://trudovi

k.ukoz.ru 

4 Синтаксис и пунктуация 17 к/д-2 

к/сп. 

3е, 3к, 4 http://nsc.lsep

tember.ru 

uchi.ru 

5 Развитие речи с 

элементами культуры 

речи 

19 к/соч. 

к/изл. 

 

3е, 3к, 4 http://www.sl

ovari.ru 

 Итого 136 к/д – 8 

вх/д – 1 

сл/д – 4 

т/р – 2 

к/сп – 1 

к/соч.-1 

к/изл.-1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/
http://nsc.lseptember.ru/


Условные обозначения 

Виды контроля: 

Контрольная работа - к/р 

Тематическая работа – т/р 

Контрольный диктант – к/д 

Словарный диктант – сл./д 

Контрольное изложение – к/изл. 

Контрольное сочинение – к/соч. 

Контрольное списывание – к/сп. 

1. Целевые приоритеты воспитания: Создание благоприятных условий для 

усвоения младшими школьниками социально значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 

2. Создание благоприятных условий для самоутверждения их в своем новом 

социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым 

традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий для развития умений и навыков 

социально значимых отношений школьников младших классов.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, 

относятся следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом 
(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших 

членах семьи; выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, 
помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как 
в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до 

конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою 

страну; 

г) 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); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать 



спорные вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить 
знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ 

жизни; 

и) 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; 

к) 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. 

4.Создание благоприятных условий для развития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 

 


