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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 
 

Требования к личностным результатам освоения курса: 

Основные направления воспитательной деятельности* 

1. Гражданско-патриотеческое воспитание. 

1.1. представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллекти-

ве, в том числе в социальных сообществах;  

1.2. готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, позна-

вательных задач, создании учебных проектов;  

1.3. стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности;  

1.4. освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответст-

вующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм со-

циальной жизни в группах и сообществах, в том числе существующих в виртуальном про-

странстве. 

1.5. ценностное отношение к отечественному культурному, историческому и научному на-

следию;  

1.6. понимание значения предмета в жизни современного общества;  

1.7. заинтересованность в научных знаниях о цифровой трансформации современного об-

щества. 

2. Духовное и нравственное воспитание. 

2.1. ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора;  

2.2. готовность оценивать своѐ поведение и поступки, а также поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учѐтом осознания последствий поступков;  

2.3. активное неприятие асоциальных поступков, в том числе в сети Интернет.  

3. Эстетическое воспитание. 

3.1. формирование восприимчивости к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов, понимание эмоционального воздействия искусства;  

3.2. осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и самовыра-

жения; 

3.3. понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических культурных 

традиций и народного творчества;  

3.4. стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального бла-

гополучия. 

4.1. осознание ценности жизни; ответственное отношение к своему здоровью; 

4.2. установка на здоровый образ жизни, в том числе и за счѐт освоения и соблюдения требо-

ваний безопасной эксплуатации средств информационных и коммуникационных технологий 

(ИКТ). 

5. Трудовое воспитание. 

5.1. интерес к практическому изучению профессий и труда в сферах профессиональной дея-

тельности, связанных с информатикой, программированием и информационными техноло-

гиями, основанными на достижениях науки информатики и научно-технического прогресса; 

5.2. осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интересов и потребностей. 

6. Экологическое воспитание. 

6.1. осознание глобального характера экологических проблем и путей их решения, в том 

числе с учѐтом возможностей ИКТ. 

7. Ценности научного познания. 

7.1. формирование мировоззренческих представлений об информации, информационных 

процессах и информационных технологиях, соответствующих современному уровню разви-

тия науки и общественной практики и составляющих базовую основу для понимания сущно-

сти научной картины мира; 

7.2. интерес к обучению и познанию; любознательность; готовность и способность к самооб-

разованию, исследовательской деятельности, осознанному выбору направленности и уровня 
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обучения в дальнейшем; 

7.3. формирование информационной культуры, в том числе навыков самостоятельной рабо-

ты с учебными текстами, справочной литературой, разнообразными средствами ин-

формационных технологий, а также умения самостоятельно определять цели своего обуче-

ния, ставить и формулировать для себя новые задачи в учѐбе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

 

Требования к метапредметным результатам освоения курса: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятель-

ности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наибо-

лее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и комму-

никационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-

том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, ор-

ганизации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые ве-

личины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с ау-

дио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избира-

тельности, этики и этикета; 

9) 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; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окру-

жающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, про-

цессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Требования к предметным результатам освоения курса:  
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1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, 

включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных пред-

ставлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучаю-

щихся культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной 

речи, правилами речевого этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирова-

ния, освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование 

позитивного отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средст-

вах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых 

средств для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 

2. Содержание учебного предмета 
Русский язык: прошлое и настоящее. 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки; предметы традиционного русского быта. 

Проектное задание: «Почему это так называется?» 

Язык в действии. 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. Со-

вершенствование орфографических навыков. 

Секреты речи и текста. 

Связь предложений в тексте. Создание текстов-повествований. Развѐрнутое толкова-

ние значения слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. 3. Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы воспитания 
 

№ Разделы Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности уча-

щихся (на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные направления воспитательной 

деятельности* 

1 

Русский язык: про-

шлое и настоящее 

Слова, называющие игры, 

забавы, игрушки; предметы 

традиционного русского бы-

та 

1 

Осознание роли русского родного 

языка в постижении культуры сво-

его народа; осознание языка как 

развивающегося явления, связанно-

го с историей народа; осознание на-

ционального своеобразия, богатст-

ва, выразительности русского язы-

ка; распознавание слов с нацио-

нально-культурным компонентом 

значения (лексика, связанная с осо-

бенностями мировосприятия и от-

ношениями между людьми; слова, 

обозначающие предметы и явления 

традиционного русского быта; 

фольклорная лексика); обогащение 

активного и пассивного словарного 

запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком 

в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами рече-

вого этикета; понимать, принимать 

и сохранять учебную задачу, соот-

ветствующую этапу обучения, ори-

ентироваться в учебном материале, 

содержащем средства для еѐ реше-

ния; планировать учебные действия 

(2-3 шага) в соответствии с постав-

ленной задачей; с помощью учителя 

проводить самоконтроль и само-

оценку результатов своей учебной 

Освоение обучающимися форм социаль-

ной жизни в группах и сообществах; ори-

ентация на моральные ценности; осозна-

ние важности художественной культуры 

как средства коммуникации и самовыра-

жения; осознание ценности жизни; интерес 

к практическому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологи-

ческих проблем; формирование мировоз-

зренческих представлений об информации, 

информационных процессах и информа-

ционных технологиях. 

2 

 Проектное задание: «Почему 

это так называется?» 

1 

Понимание значения предмета в жизни 

современного общества; готовность оце-

нивать своѐ поведение и поступки с учѐ-

том осознания последствий поступков; 

формирование восприимчивости к разным 

видам искусства; ответственное отноше-

ние к своему здоровью; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и об-

щественных интересов и потребностей; 

поиск путей решения экологических про-

блем; интерес к обучению и познанию. 

3 

Язык в действии 

Разные способы толкования 

значения слов. Наблюдение 

за сочетаемостью слов.  

1 

Представление о социальных нормах и 

правилах межличностных отношений в 

коллективе, в том числе в социальных со-

обществах; активное неприятие асоциаль-

ных поступков, в том числе в сети Интер-

нет; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства; установка на здоро-
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деятельности; овладеют начальны-

ми навыками смыслового чтения 

текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с целями и задача-

ми; находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях; находить 

значения отдельных слов в толко-

вом словаре (под руководством 

учителя); делать выводы в резуль-

тате совместной работы класса и 

учителя; преобразовывать инфор-

мацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие 

тексты; слушать собеседника и с 

помощью учителя, вести диалог, 

признавать возможность существо-

вания различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; отли-

чать буквицу от строчных и про-

писных букв, оформлять буквицу в 

заставке текста (книги); распозна-

вать слова, обозначающие предме-

ты традиционного русского быта 

(дом, одежда), понимать значение 

устаревших слов по указанной те-

матике; использовать словарные 

статьи учебника для определения 

лексического значения слова; со-

ставлять «Словарь в картинках»; 

понимать значение русских посло-

виц и поговорок, связанных с изу-

ченными темами; составлять звуко-

вые модели слов с постановкой 

ударения в слове; произносить сло-

ва с правильным ударением (в рам-

вый образ жизни; интерес к практическому 

изучению профессий; осознание глобаль-

ного характера экологических проблем; 

любознательность. 

4 

 

Совершенствование орфо-

графических навыков 
1 

Готовность к разнообразной совместной 

деятельности при выполнении учебных, 

познавательных задач, создании учебных 

проектов; ориентация на нормы в ситуаци-

ях нравственного выбора; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 

освоение и соблюдение требований безо-

пасной эксплуатации средств информаци-

онных и коммуникационных технологий; 

осознанный выбор жизненных планов с 

учѐтом личных и общественных интересов 

и потребностей; поиск путей решения эко-

логических проблем; готовность и способ-

ность к самообразованию. 

5 

Секреты речи и тек-

ста 

Связь предложений в тексте 

1 

Стремление к взаимопониманию и взаи-

мопомощи в процессе этой учебной дея-

тельности; ориентация на моральные цен-

ности; формирование восприимчивости к 

традициям и творчеству своего и других 

народов; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера экологи-

ческих проблем; готовность и способность 

к исследовательской деятельности. 

6 

 Создание текстов-

повествований 

1 

Заинтересованность в научных знаниях о 

цифровой трансформации современного 

общества; готовность оценивать поведение 

и поступки своих товарищей с позиции 

нравственных и правовых норм; понима-

ние роли этнических культурных традиций 

и народного творчества; ответственное от-
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ках изученного); различать измене-

ние смысла слова в зависимости от 

места ударения в слове; различать 

этикетные формы обращения в 

официальной и неофициальной ре-

чевой ситуации; владеть правилами 

корректного речевого поведения в 

ходе диалога; использовать в речи 

языковые средства для свободного 

выражения мыслей и чувств на род-

ном языке адекватно ситуации об-

щения; владеть различными прие-

мами слушания научно-

познавательных и художественных 

текстов об истории языка и культу-

ре русского народа; анализировать 

информацию прочитанного и про-

слушанного текста: выделять в нем 

наиболее существенные факты. 

ношение к своему здоровью; осознанный 

выбор жизненных планов с учѐтом личных 

и общественных интересов и потребно-

стей; поиск путей решения экологических 

проблем; готовность к осознанному выбо-

ру направленности и уровня обучения в 

дальнейшем. 

7 

 Развѐрнутое толкование зна-

чения слова 

1 

Освоение обучающимися социального 

опыта, основных социальных ролей; ак-

тивное неприятие асоциальных поступков, 

в том числе в сети Интернет; осознание 

важности художественной культуры как 

средства коммуникации и самовыражения; 

установка на здоровый образ жизни; инте-

рес к практическому изучению профессий; 

осознание глобального характера экологи-

ческих проблем; интерес к обучению и по-

знанию. 

 Итого  7   
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