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Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС,  Основной

образовательной  программы  начального  общего  образования  (1–4  классы)

МБОУ «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020–2025 гг.  (утв. приказом

№ 430 от 26.08.2020 г.),  с  учетом Программы воспитания МБОУ «Школа-

лицей»  №  3  на  2020–2025  гг.   (утв.  приказом  №  482/1  от  28.06.2021  г.),

авторской  программы  Русский  язык  для  1–4  классов  под  редакцией

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий, М.В.Бойкина. – Москва: Просвещение, 2014.

Учебник «Русский язык» под редакцией В.П.Канакина, В.Г.Горецкий,

М.В.Бойкина. – Москва: Просвещение, 2014., рекомендован Министерством

образования и науки Российской Федерации.

По  учебному  плану  МБОУ  «Школа-лицей»  №  3  г.  Симферополя

Начального  общего  образования  (ФГОС)  для  1–4  классов  на  изучение

русского  языка  в  4-х  классах  выделено  3  часа  в  неделю.  Из  расчета  34

учебных недели – 136 часов в год.

I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО

ПРЕДМЕТА

Программа обеспечивает достижение обучающимися начальной школы

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов:

Личностные результаты

У обучающихся будут сформированы:

внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация  учебной

деятельности,  включая  учебные  и  познавательные  мотивы,  мотивы

осмысления социокультурной действительности,  ориентация на моральные

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации:

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе, ориен-

тации на ценности культурно-образовательной среды МБОУ «Школа-лицей»
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№3  и  принятия  образца  учащегося  МБОУ  «Школа-лицей»  №3,

«современного юного симферопольца», «современного юного россиянина»;

- широкая  мотивационная  основа  учебной  и  внеучебной  деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный интерес  к  новому  учебному  материалу,  явлениям

социокультурной реальности,  способам прогнозирования и решения новых

задач;

- способность  к  самооценке  на  основе  критериев  успешности  учебной  и

внеучебной деятельности;

- основы гражданской идентичности личности в  форме осознания «Я» как

гражданина  России,  чувства  сопричастности  к  судьбе  региона,  страны  и

гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание  личной

ответственности за общее благополучие;

- способность  ориентироваться  в  нравственном  содержании  и  смысле

поступков собственных и окружающих людей;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;

- чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе  знакомства  с

мировой и отечественной художественной культурой.

Обучающийся получит возможность сформировать:

- выраженную устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения;

- устойчивый учебно-познавательный интерес к новым общим способам ре-

шения задач;

- адекватное  понимание  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

- компетентность в реализации основ гражданской идентичности в поступках

и деятельности;

- способность  к  решению  моральных  дилемм  на  основе  учёта  позиций

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

- установку на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и

поступках;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;

- эмпатию,  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и

обеспечение благополучия.

Метапредметные результаты

Регулятивные УУД

Обучающийся научится:

-  принимать и выполнять учебную задачу;

- учитывать  определённые  учителем  ориентиры  при  освоении  нового

учебного материала в сотрудничестве с учителем;

- планировать  свои  действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и

условиями её реализации;

- учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле  способа

решения;

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, пользоваться

реакцией среды решения задачи (в случае работы в интерактивной среде);

- оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной

ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной

задачи и задачной области;

- адекватно  воспринимать  предложения  и  оценку  учителей,  товарищей,

родителей и других людей;

- различать способ и результат действия;

- вносить  необходимые  коррективы  в  действие  после  его  завершения  на

основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать

предложения и оценки для создания нового более совершенного результата,

использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и  результатов
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решения  задачи,  своей  собственной  звучащей  речи  на  русском,  родном  и

иностранном языке;

- выполнять  учебные  действия  в  материализованной,  гипермедийной,

громкоречевой и умственной форме.

Обучающийся получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в

новом учебном материале;

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации,

так и в конце действия.

Познавательные УУД

Обучающийся научится:

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты:

- тексты,  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических

действий и операций, включая общие приёмы решения задач:

- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников

(включая  электронные,  цифровые),  в  открытом  информационном

пространстве, в том числе контролируемом пространстве Интернета;

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем

мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
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- основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в

первую очередь текстов);

- осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;

- осуществлять синтез как составление целого из частей;

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;

- строить  рассуждения  в  форме  связи  простых  суждений  об  объекте,  его

строении, свойствах и связях;

- обобщать,  т.  е.  осуществлять  генерализацию  и  выведение  общности  для

целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе  выделения

сущностной связи;

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов,

выделения существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии;

- владеть рядом общих приёмов решения задач.

Обучающийся получит возможность научиться:

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов

библиотек и сети Интернет;

- записывать,  фиксировать  информацию  об  окружающем  мире  и  о  себе  с

помощью инструментов ИКТ;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

- 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 до-

страивая и восполняя недостающие компоненты;

- осуществлять  сравнение,  сериацию  и  классификацию,  самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
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- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление  причинно-

следственных связей;

- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.

Коммуникативные УУД

Обучающийся научится:

учитывать позицию собеседника (партнера), 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:

- 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  (электронную

почту, форумы, чаты и т. п.);

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию

партнера в общении и взаимодействии;

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в

сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,

в том числе в ситуации столкновения интересов;

- задавать вопросы;

- контролировать действия партнера;

- использовать речь для регуляции своего действия;

- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.
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Обучающийся получит возможность научиться:

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной по-

зиции других людей;

- 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 партнеров

в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;

- продуктивно  содействовать  разрешению  конфликтов  на  основе  учёта

интересов и позиций всех его участников;

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходи-

мую взаимопомощь.

Предметные результаты

Обучающийся научится:

-  производить  фонетический  разбор,  разбор  по  составу,  морфологический

разбор доступных слов;

- правильно писать слова с изученными орфограммами;

-  видеть  в  словах  изученные  орфограммы  с  опорой  на  опознавательные

признаки, правильно писать слова с изученными орфограммами, графически

обозначать  орфограмму,  указывать  условия  выбора  орфограмм

(фонетические и морфологические);

-  пользоваться  толковым  словарем,  практически  различать  многозначные

слова,  видеть  в  тексте  синонимы  и  антонимы,  подбирать  синонимы  и

антонимы к данным словам;

-  различать  простое  предложение  с  однородными  членами  и  сложное

предложение из двух частей (с союзами и, а, но или без союзов);

-  ставить  запятые  в  простом  предложении  с  однородными  членами  (без

союзов, с союзами -   и, а, но), в сложном предложении из двух частей ( без

союзов и с союзами и, а, но), оформлять на письме предложения с прямой

речью ( слова автора плюс прямая речь);
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-  производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в

рамках изученного;

-  разбирать  доступные  слова  по  составу,  подбирать  однокоренные  слова,

образовывать  существительные  и  прилагательные  с  помощью  суффиксов,

глаголы с помощью приставок;

- писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100

слов) по плану, сочинение на предложенную тему с языковым заданием после

предварительной подготовки;

-  читать  тексты  учебные,  художественные  и  учебно  –  научные,  владеть

правильным типом читательской деятельности: самостоятельно осмысливать

текст  до  чтения,  во  время чтения и  после  чтения.  Делить текст  на  части,

составлять план, пересказывать текст по плану;

-  воспринимать  на  слух  высказывание,  выделять  на  слух  тему  текста,

ключевые слова;

- создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.

Обучающийся получит возможность научиться:

-  первоначальное  представление  о  единстве  и  многообразии  языкового  и

культурного  пространства  России,  о  языке  как  основе  национального

самосознания;

 -  осознание  значения  русского  языка  как  национального  языка  русского

народа,  как  государственного  языка  Российской  Федерации  и  языка

межнационального общения; 

-  представление  о  языке  как  основном средстве  человеческого  общения и

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и

общества;

 -  позитивное  эмоционально-оценочное  отношение  к  русскому  языку,

понимание  значимости  хорошего  владения  русским  языком,  его  роли  в

дальнейшем образовании; 

-  овладение  начальными  представлениями  о  нормах  русского  языка

(орфоэпических,  лексических,  грамматических),  правилах речевого этикета
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(в  объёме  курса);  использование  этих  норм  для  успешного  решения

коммуникативных  задач  в  ситуациях  учебной  языковой  деятельности  и

свободного  общения;  формирование  сознательного  отношения  к  качеству

своей речи, контроля за ней;

-  приобретение  опыта  ориентироваться  в  целях,  задачах,  средствах  и

условиях  общения,  выбирать  адекватные  языковые  средства  для  решения

коммуникативных задач; 

- освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии,

синтаксиса,  орфографии  (в  объёме  изучаемого  курса),  понимание

взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка;

-  овладение  учебными  действиями  с  языковыми  единицами:  находить,

опознавать,  характеризовать,  сравнивать,  классифицировать  основные

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих

единиц  единицы  более  высокого  уровня  (слова,  словосочетания,

предложения,  тексты),  использовать  эти  действия  для  решения

познавательных,  практических  и  коммуникативных  задач  (в  объёме

изучаемого курса);

 - овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и

пунктуационными  умениями  (в  объёме  изучаемого  курса),  умениями

применять  правила  орфографии  и  правила  постановки  знаков  препинания

при  записи  собственных  и  предложенных  текстов,  умение  проверять

написанное.

Средства оценивания находятся в папке «Фонд оценочных средств».
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Повторение изученного в 1-3 классах (7 час)

Инструкция  по  ТБ.  Знакомство  с  учебником.  Язык  и  речь.  Формула

вежливости.  Текст  (2  ч).  Типы  текстов.  План  текста.  Предложение  как

единица речи. Виды предложений по цели высказывания и по интонации.

Диалог. Обращение. Входная диагностическая работа.

Главные  и  второстепенные  члены  предложения.  Основа  предложения.

Распространённые и нераспространённые предложения.

Словосочетание. Развитие речи. Восстановление деформированного текста.

Повторение  и  обобщение  знаний по теме:  «Повторение  изученного  за  1-3

классы».

Предложение (9 час)

Однородные члены предложения (общее понятие). Связь однородных членов

в  предложении  с  помощью  интонации  перечисления.  Связь  однородных

членов в предложении с помощью союзов. Знаки препинания в предложениях

с однородными членами. Обобщение знаний.

Развитие речи. Составление рассказа по репродукции картины И.И.Левитана

«Золотая осень».

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложном предложении

(2 ч.). 

Проверочная  работа  №1  по  теме  «Предложение.  Однородные  члены

предложения».

Слово в языке и речи (19 час)

Лексическое  значение  слова.  Заимствованные  слова.  Устаревшие  слова.

Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологизмы.  

Развитие речи. Составление текста по рисунку и фразеологизму. 

Значимые части слова. Однокоренные слова. Корень слова.

Контрольное списывание № 1.
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Анализ  и  работа  над  ошибками.   Состав  слова.  Суффиксы  и  приставки.

Разбор слова по составу.  

Правописание гласных и согласных в корнях слов (2 ч.).

Упражнение в написании приставок и суффиксов. 

Упражнение  в  написании  гласных  и  согласных  в  корне,  приставке  и

суффиксе.

Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. 

Развитие речи. Составление объявления

Развитие речи. Сочинение-отзыв по репродукции картины В. М. Васнецова

«Иван-царевич на Сером волке» 

Части речи. Морфологические признаки частей речи.  Части речи.   Наречие.

Наречие как часть речи.

Контрольный диктант №1 за I четверть по теме «Слово в языке и речи»

Анализ и работа над ошибками. Правописание наречий.

Повторение и обобщение знаний по теме «Состав слова. Части речи»

Имя существительное (42 час)

Изменение  по падежам имён существительных.  Признаки  падежных форм

имён существительных. Упражнение в склонении имён существительных и в

распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные 

Три склонения имён существительных. 1-е склонение имён существительных

Контрольное изложение №1. Анализ и работа над ошибками изложения. 

Падежные окончания имён существительных 1-го склонения. 2-е склонение

имён  существительных.  Падежные  окончания  имён  существительных  2-го

склонения. 3-е склонение имён существительных. Падежные окончания имён

существительных 3-го существительного.  

Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени существительного.

Развитие речи. Сочинение по репродукции картины художника А.А.Пластова

«Первый снег».

Проверочная работа № 2 по теме «Склонение имён существительных»
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Падежные  окончания  имен  существительных  единственного  числа  1,  2,  3

склонения. Именительный и винительный падежи. Родительный падеж.  

Упражнение  в  правописании  окончаний  имен  существительных  в

родительном  падеже.  Именительный,  родительный  и  винительный падежи

одушевлённых  имён  существительных.  Упражнение  в  распознавании

одушевлённых  имён  существительных  в  родительном  и  винительном

падежах.  Дательный  падеж.  Упражнение  в  правописании  окончаний  имен

существительных в дательном падеже. 

Словарный диктант № 1. 

Творительный  падеж.  Упражнение  в  правописании  окончаний  имен

существительных в творительном падеже. Предложный падеж. 

Контрольный диктант №2 за II четверть по теме «Падежные окончания имен

существительных». Анализ и работа над ошибками.

Упражнение  в  правописании  окончаний  имен  существительных  в

предложном  падеже.  Правописание  безударных  окончаний  имен

существительных  во  всех  падежах.  Правописание  безударных  окончаний

имен существительных во всех падежах.

Инструктаж  по  ТБ.  Упражнение  в  правописании  безударных  падежных

окончаний  имён  существительных.  (2  ч.).  Упражнение  в  правописании

безударных окончаний имён существительных в родительном, дательном и

предложном  падежах.  Повторение  и  закрепление  знаний  по  теме

«Правописание  безударных падежных окончаний имён существительных в

единственном  числе».  Общее  представление  о  склонении  имён

существительных  во  множественном  числе.  Именительный  падеж

множественного  числа.  Родительный  падеж  множественного  числа.

Окончания  имён  существительных  множественного  числа  в  родительном

падеже.  Винительный  падеж  множественного  числа  одушевлённых  имён

существительных.  Дательный,  творительный,  предложный  падежи

множественного числа.   Повторение и закрепление знаний о склонении имён

существительных во множественном числе.
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Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 

Промежуточная диагностика (ВПР).

Имя прилагательное (17 час)

Имя прилагательное как часть речи. Род и число имен прилагательных

Склонение  имён  прилагательных  в  единственном  числе.  Склонение  имён

прилагательных  мужского  и  среднего  рода  в  единственном  числе.

Именительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода.

Родительный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода.

Дательный падеж имён прилагательных мужского и среднего рода.

Контрольное  сочинение.  Составление  текста-рассуждения  по  репродукции

картины.   И.Э.  Грабаря  «Февральская  лазурь».  Анализ  и  работа  над

ошибками.  Именительный,  винительный,  родительный  падежи  имён

прилагательных  мужского  и  среднего  рода.  Творительный  и  предложный

падежи имён  прилагательных мужского  и  среднего  рода.  Склонение  имён

прилагательных  женского  рода  в  единственном  числе.  Именительный  и

винительный  падежи  имён  прилагательных  женского  рода.  Родительный,

дательный,  творительный  и  предложный  падежи  имён  прилагательных

женского  рода.  Родительный,  дательный,  творительный  и  предложный

падежи имён прилагательных женского рода. 

Развитие речи. Изложение описательного текста. 

Упражнение  в  правописании  падежных  окончаний  имен  прилагательных

женского  рода  единственного  числа.  Склонение  имён  прилагательных  во

множественном  числе.  Именительный  и  винительный  падежи  имён

прилагательных множественного числа. Родительный и предложный падежи

имён  прилагательных  множественного  числа.  Дательный  и  творительный

падежи имён прилагательных множественного числа. 

Обобщение знаний об имени прилагательном.

Проверочная работа № 3 по теме «Имя прилагательное».

Местоимение (9 час)
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Анализ  и  работа  над  ошибками.  Местоимение  как  часть  речи.   Личные

местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Склонение личных местоимений 1-го, 2-го

лица  единственного  и  множественного  числа.  Склонение  личных

местоимений 3-го лица единственного и множественного числа

Морфологический  разбор  местоимений.  Обобщение  знаний  по  теме

«Местоимение».

Развитие речи. Изложение повествовательного текста. 

Контрольный  диктант  № 3  за  III  четверть  по  теме  «Имя  прилагательное.

Местоимение». Анализ и работа над ошибками. 

Обобщение знаний о местоимении (2 ч.).

Глагол (21 час)

Глагол  как  часть  речи  (повторение).  Неопределенная  форма  глагола.

Образование  временных  форм  от  глагола  в  неопределенной  форме.

Изменение глаголов по временам. Спряжение глаголов.   2-е лицо глаголов

единственного числа настоящего и будущего времени. Правописание частицы

не с глаголами.

Контрольное изложение №2. Анализ и работа над ошибками. 

Упражнение в правописании глаголов во 2-ом лице единственного числа. 

Ι  и  ΙΙ  спряжения  глаголов.  Спряжение  глаголов  в  настоящем  и  будущем

времени. Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем

и в будущем времени. 

Словарный  диктант  №  2.  Правописание  безударных  личных  окончаний

глаголов в настоящем и в будущем времени. Анализ и работа над ошибками.

Правописание  безударных  личных  окончаний  глаголов  в  настоящем  и  в

будущем  времени.   Правописание  возвратных  глаголов  в  настоящем  и

будущем времени. Правописание -тся и -ться в возвратных глаголах.

Контрольное списывание № 2 Анализ и работа над ошибками. 

Правописание  глаголов  в  прошедшем  времени.   Правописание  родовых

окончаний  глаголов  в  прошедшем  времени.  Правописание  безударного

суффикса в глаголах прошедшего времени. Морфологический разбор глагола.
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Проверочная работа № 4 по теме «Глагол». Анализ и работа над ошибками.

Обобщение знаний по теме «Глагол». Повторение по теме «Глагол».

Повторение (12 час)

Всероссийская проверочная работа 

Повторение по теме «Язык и речь».  

Итоговая диагностическая работа. Повторение по теме «Текст». 

Повторение по теме «Предложение и словосочетание».

Повторение по теме «Лексическое значение слова».

Контрольный диктант № 4 за IV четверть. Анализ и работа над ошибками. 

Повторение по теме «Состав слова».

Контрольный диктант № 5 за год. Анализ и работа над ошибками. 

Повторение по теме «Части речи». Орфограммы в значимых частях слова.

Повторение по теме «Звуки и буквы». Обобщение знаний по курсу «Русский

язык».
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы

воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета

обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания

обучающихся:

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;

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

как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до

конца;

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

свою страну;

беречь  и  охранять  природу  (ухаживать  за  комнатными растениями в

классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности,

о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы;

не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоемы);

проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать

спорные вопросы, не прибегая к силе;

стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить

знания;

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;

соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ

жизни;

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 

стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;

 уметь  прощать  обиды,  защищать  слабых,  по  мере  возможности

помогать нуждающимся в этом людям; 
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уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной

принадлежности,  иного  имущественного  положения,  людям  с

ограниченными возможностями здоровья;

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть

в  чем-то  непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и

проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно,

без помощи старших.

№ Наименование разделов и тем Всего часов

1 Повторение изученного в 1-3 классах 7

2 Предложение 9

3 Слово в языке и речи 19

4 Имя существительное 42

5 Имя прилагательное 17

6 Местоимение 9

7 Глагол 21

8 Повторение 12

Итого: 136 часов
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