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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) понимание родной литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и миро-

вой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения на родном языке для личного развития; формирова-

ние представлений о мире, национальной истории и культуре, первоначальных этических 

представлений, понятий о добре и зле, нравственности; формирование потребности в систе-

матическом чтении на родном языке как средстве познания себя и мира; обеспечение куль-

турной самоидентификации; 

3) использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различ-

ных текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку по-

ступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения вслух и про 

себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и преобразования художественных, 

научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведче-

ских понятий; 

5) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа, умение самостоятельно выби-

рать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками для понимания и 

получения дополнительной информации. 

 

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

Слова, называющие предметы традиционного русского быта. Пословицы, поговорки, 

фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного 

русского быта. Сравнение пословиц, фразеологизмов. 

Язык в действии. 

Ударение в поэтическом тексте. Слушаем и учимся читать стихи и сказки. 

Секреты речи и текста. 

Приемы общения. Развернутый ответ. Устойчивые этикетные выражения. 

 

 

 

 

 

 

 



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

№ Разделы Темы 

Кол-

во ча-

сов 

Основные виды деятельности 

учащихся (на уровне универ-

сальных учебных действий) 

Основные направления воспитательной деятельно-

сти* 

1 
Русский язык: про-

шлое и настоящее 

Слова, называющие предме-

ты традиционного русского 

быта 

1 

воспринимать на слух худо-

жественное произведение в 

исполнении учителя, учащих-

ся; отвечать на вопросы учи-

теля по содержанию прочи-

танного; декламировать сти-

хотворные произведения по-

сле предварительной подго-

товки, заучивать наизусть не-

большие стихотворения; соот-

носить автора, название и ге-

роев прочитанных произведе-

ний; находить заглавие текста, 

называть автора произведе-

ния; знакомиться с книгой с 

опорой на три основных пока-

зателя: иллюстрацию, загла-

вие, фамилию автора; оцени-

вать поступки героя с помо-

щью учителя, с опорой на 

текст и личный опыт; узнавать 

сюжет по иллюстрациям; при-

водить примеры произведений 

фольклора (пословицы, загад-

ки, сказки); различать элемен-

ты книги (обложка, оглавле-

ние, титульный лист, иллюст-

рация) понимать смыслораз-

личительную роль ударения в 

словах, соблюдать нормы рус-

Освоение обучающимися форм социальной жизни 

в группах и сообществах; ориентация на мораль-

ные ценности; осознание важности художе-

ственной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; осознание ценности жизни; инте-

рес к практическому изучению профессий;  

осознание глобального характера экологических 

проблем; формирование мировоззренческих пред-

ставлений об информации, информационных про-

цессах и информационных технологиях. 

2  

Пословицы, поговорки, фра-

зеологизмы, возникновение 

которых связано с предмета-

ми и явлениями традицион-

ного русского быта 

1 

Понимание значения предмета в жизни современ-

ного общества; готовность оценивать своѐ поведе-

ние и поступки с учѐтом осознания последствий 

поступков; формирование восприимчивости к раз-

ным видам искусства; ответственное отношение к 

своему здоровью; осознанный выбор жизненных 

планов с учѐтом личных и общественных интере-

сов и потребностей; поиск путей решения экологи-

ческих проблем; интерес к обучению и познанию. 

3  
Сравнение пословиц, фра-

зеологизмов 
1 

Представление о социальных нормах и правилах 

межличностных отношений в коллективе, в том 

числе в социальных сообществах; активное непри-

ятие асоциальных поступков, в том числе в сети 

Интернет; понимание ценности отечественного и 

мирового искусства; установка на здоровый образ 

жизни; интерес к практическому изучению про-

фессий; осознание глобального характера экологи-

ческих проблем; любознательность. 

4 Язык в действии Ударение в поэтическом тек- 1 
Готовность к разнообразной совместной деятель-

ности при выполнении учебных, познавательных 
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сте ского и родного литературно-

го языка в собственной речи, 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в 

объеме представленного в 

учебнике материала); опреде-

лять и формулировать цель 

деятельности на уроке с по-

мощью учителя; проговари-

вать последовательность дей-

ствий на уроке; высказывать 

своѐ предположение (версию) 

на основе работы с материа-

лом учебника; работать по 

предложенному учителем 

плану; находить ответы на во-

просы в тексте, иллюстрациях; 

находить значения отдельных 

слов в толковом словаре (под 

руководством учителя); срав-

нивать героев разных произ-

ведений; делать выводы в ре-

зультате совместной работы 

класса и учителя; преобразо-

вывать информацию из одной 

формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тек-

сты; оформлять свои мысли в 

устной и письменной форме 

(на уровне предложения или 

небольшого текста); формули-

ровать собственное мнение и 

позицию; участвовать в диа-

логе; слушать и понимать речь 

задач, создании учебных проектов; ориентация на 

нормы в ситуациях нравственного выбора; стрем-

ление к самовыражению в разных видах искусства; 

освоение и соблюдение требований безопасной 

эксплуатации средств информационных и ком-

муникационных технологий; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и обществен-

ных интересов и потребностей; поиск путей реше-

ния экологических проблем; готовность и способ-

ность к самообразованию. 

5  
Слушаем и учимся читать 

стихи и сказки 
1 

Стремление к взаимопониманию и взаимопомощи 

в процессе этой учебной деятельности; ориентация 

на моральные ценности; формирование восприим-

чивости к традициям и творчеству своего и других 

народов; осознание ценности жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; осознание 

глобального характера экологических проблем; 

готовность и способность к исследовательской 

деятельности. 

6 
Секреты речи и тек-

ста 

Приемы общения. Разверну-

тый ответ 
1 

Заинтересованность в научных знаниях о цифро-

вой трансформации современного общества; го-

товность оценивать поведение и поступки своих 

товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм; понимание роли этнических культурных 

традиций и народного творчества; ответственное 

отношение к своему здоровью; осознанный выбор 

жизненных планов с учѐтом личных и обществен-

ных интересов и потребностей; поиск путей реше-

ния экологических проблем; готовность к осознан-

ному выбору направленности и уровня обучения в 

дальнейшем. 

7  
Устойчивые этикетные вы-

ражения 
1 

Освоение обучающимися социального опыта, ос-

новных социальных ролей; активное неприятие 

асоциальных поступков, в том числе в сети Интер-
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других; задавать вопросы; до-

пускать возможность сущест-

вования у людей различных 

точек зрения, в том числе не 

совпадающих с собственной; 

договариваться с однокласс-

никами о правилах поведения 

и общения, следовать им; 

учиться работать в паре. 

нет; осознание важности художественной культу-

ры как средства коммуникации и самовыражения; 

установка на здоровый образ жизни; интерес к 

практическому изучению профессий; осознание 

глобального характера экологических проблем; 

интерес к обучению и познанию. 

 Итого  7   
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