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Ðóññêèé ÿçûê êàê ïðåäìåò èíâàðèàíòíîé ÷àñòè ó÷åáíîãî ïëàíà ïðåäñòàâëåí 
â øêîëàõ (êëàññàõ) ñ óêðàèíñêèì ÿçûêîì îáó÷åíèÿ äëÿ èçó÷åíèÿ ÿçûêîâ 
íàöèîíàëüíûõ ìåíüøèíñòâ.

Âåäóùåé öåëüþ íà÷àëüíîãî êóðñà ðóññêîãî ÿçûêà ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå è 
ðàçâèòèå ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ êîììóíèêàòèâíîé êîìïåòåíòíîñòè, ñïîñîáíî-
ñòè óñïåøíî ïîëüçîâàòüñÿ ÿçûêîì äëÿ ðåøåíèÿ æèçíåííî âàæíûõ çàäà÷, òî åñòü 
ñðåäñòâàìè ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè ðåøàòü ïîçíàâàòåëüíûå, ó÷åáíûå, ëè÷íîñòíûå, 
ïðîôåññèîíàëüíî îðèåíòèðîâàííûå âîïðîñû. Ýëåìåíòàðíîå îâëàäåíèå ðóññêèì 
ÿçûêîì, ïðîäîëæåííîå íà ïîñëåäóþùèõ ýòàïàõ îáðàçîâàíèÿ, ïîçâîëèò ó÷àùèìñÿ 
ïîëüçîâàòüñÿ èì êàê ñðåäñòâîì (èíñòðóìåíòîì) îáùåíèÿ, ïîçíàíèÿ, ïðèîáùåíèÿ 
ê áîãàòñòâàì ðóññêîé êóëüòóðû, ôîðìèðîâàòü íàâûêè òîëåðàíòíîãî ìåæýòíè÷å-
ñêîãî îáùåíèÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð, íîñèòåëÿìè 
èíûõ ÿçûêîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â Óêðàèíå.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè â òå÷åíèå ïåðèîäà îáó÷åíèÿ â 1–4 êëàññàõ 
ïëàíèðóåòñÿ ðåøåíèå òàêèõ çàäà÷:

  îáåñïå÷åíèå ïîëîæèòåëüíîé ìîòèâàöèè ê èçó÷åíèþ ðóññêîãî ÿçûêà;
  ôîðìèðîâàíèå óìåíèé è íàâûêîâ ïî âñåì âèäàì ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè â óñòíîé 
è ïèñüìåííîé ôîðìå;

  óñâîåíèå ýëåìåíòàðíûõ çíàíèé î âàæíåéøèõ ÿçûêîâûõ åäèíèöàõ, íåîáõîäè-
ìûõ è äîñòàòî÷íûõ äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ðå÷åâûõ óìåíèé è íàâûêîâ;

  îáîãàùåíèå è àêòèâèçàöèÿ ñëîâàðíîãî çàïàñà;
  óñâîåíèå ðóññêîé ãðàôèêè è îðôîãðàôèè, ôîðìèðîâàíèå ôîíåòèêî-ãðàôè÷å-
ñêèõ ïðàâîïèñíûõ óìåíèé è íàâûêîâ;

  ïðèîáùåíèå ê íàöèîíàëüíûì êóëüòóðàì íàðîäîâ Óêðàèíû;
  ïðîäîëæåíèå èíòåëëåêòóàëüíîãî, ìîðàëüíîãî, ñîöèîêóëüòóðíîãî è ýñòåòè÷å-
ñêîãî ðàçâèòèÿ ëè÷íîñòè øêîëüíèêîâ.
Îáó÷åíèå ðóññêîìó ÿçûêó äîëæíî áûòü îðèåíòèðîâàíî íà èíòåðåñû è âîçìîæ-

íîñòè ó÷àùèõñÿ íà÷àëüíîé øêîëû è òåñíî ñâÿçàíî ñ ôîðìèðîâàíèåì êëþ÷åâûõ 
êîìïåòåíòíîñòåé, ïðåäïîëàãàþùèõ ñïîñîáíîñòü ó÷àùèõñÿ âûïîëíÿòü ó÷åáíûå è 
ïîçíàâàòåëüíûå äåéñòâèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëüþ è óñëîâèÿìè, â êîòîðûõ âû-
ïîëíÿåòñÿ çàäàíèå. Íåîáõîäèìî ôîðìèðîâàòü è ðàçâèâàòü ó øêîëüíèêîâ óìåíèå 



âûñëóøàòü è ïîíÿòü ïðåäëîæåííûå ñóæäåíèÿ, ñîïîñòàâèòü èõ ñî ñâîåé òî÷êîé 
çðåíèÿ; ñîñòàâèòü ñàìîñòîÿòåëüíîå ñóæäåíèå î ïðåäìåòå, ÿâëåíèè, ñîáûòèè; âû-
ðàçèòü (óñòíî èëè ïèñüìåííî) òàêîå ñóæäåíèå, àðãóìåíòèðîâàòü åãî; èçìåíèòü èëè 
îïðîâåðãíóòü ñâîё ìíåíèå ïðè íàëè÷èè óáåäèòåëüíûõ àðãóìåíòîâ äðóãèõ ó÷àñò-
íèêîâ îáñóæäåíèÿ.

Öåëåñîîáðàçíî òàêæå ñïîñîáñòâîâàòü ðàçâèòèþ óìåíèÿ ðàáîòàòü íàä ó÷åáíûì 
ìàòåðèàëîì êàê ñàìîñòîÿòåëüíî, òàê è â ïàðàõ èëè ãðóïïàõ: îïðåäåëÿòü öåëü 
äåÿòåëüíîñòè è çàäà÷è äëÿ åё äîñòèæåíèÿ; ïëàíèðîâàòü è ñîãëàñîâûâàòü ïîñëå-
äîâàòåëüíîñòü âûïîëíåíèÿ çàäàíèÿ, ñîñòàâëÿòü àëãîðèòì âûïîëíåíèÿ äåéñòâèé; 
ïðîãíîçèðîâàòü ðåçóëüòàò äåÿòåëüíîñòè, ïðèëàãàòü óñèëèÿ äëÿ åãî äîñòèæåíèÿ; 
ïëàíèðîâàòü ðàñïðåäåëåíèå ðîëåé, ïðîÿâëÿòü ãîòîâíîñòü è óìåíèå âûïîëíÿòü ðàç-
ëè÷íûå ðîëè ïðè ðàáîòå â ïàðå èëè ãðóïïå (êîîðäèíàòîð, ïîä÷èíёííûé) è äð. 
Âàæíî ó÷èòü øêîëüíèêîâ ðàçëè÷àòü â ó÷åáíîì ìàòåðèàëå íîâîå è òî, ÷òî áûëî 
óæå èì èçâåñòíî, íî òðåáîâàëî óòî÷íåíèÿ, äåòàëèçàöèè; àíàëèçèðîâàòü ïðè÷èíû 
óñïåõîâ è íåóäà÷ ðåàëèçîâàííîé äåÿòåëüíîñòè.

Îáó÷åíèå ðóññêîìó ÿçûêó îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåìÿ ëèíèÿìè ñî-
äåðæàíèÿ: ðå÷åâîé, ÿçûêîâîé è ñîöèîêóëüòóðíîé, îáîçíà÷åííûìè Ãîñóäàðñòâåí-
íûì ñòàíäàðòîì íà÷àëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ðå÷åâàÿ ëèíèÿ ïðåäïîëàãàåò öåëåíàïðàâëåííîå ñòàíîâëåíèå è ðàçâèòèå âñåõ 
âèäîâ ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè: àóäèðîâàíèå, ãîâîðåíèå, ÷òåíèå è ïèñüìî; ôîðìèðî-
âàíèå óìåíèé ïîëüçîâàòüñÿ ÿçûêîì êàê ñðåäñòâîì îáùåíèÿ, ïîçíàíèÿ, âëèÿíèÿ 
íà îêðóæàþùèé ìèð. Äëÿ ðåøåíèÿ ýòîé ïðèîðèòåòíîé çàäà÷è ñëåäóåò ðàçâèâàòü 
óìåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ïîëíîöåííîãî âîñïðèÿòèÿ ðå÷è (íå òîëüêî ôàêòè÷åñêî-
ãî ñîäåðæàíèÿ, íî è ñìûñëà óñòíûõ è ïèñüìåííûõ ñîîáùåíèé); ïîñòðîåíèÿ äèà-
ëîãè÷åñêîãî è ìîíîëîãè÷åñêîãî âûñêàçûâàíèÿ ñ ó÷ёòîì âîçìîæíîñòåé âåðîÿòíîãî 
ñîáåñåäíèêà; äëÿ ÷òåíèÿ è ñàìîñòîÿòåëüíîé ðàáîòû ñ äåòñêîé êíèãîé (òåõíèêà 
÷òåíèÿ, ÷èòàòåëüñêèå óìåíèÿ); äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ïèñüìà â êîììóíèêàòèâíûõ 
öåëÿõ (â òîì ÷èñëå è ñâîáîäíîå ïèñüìî).

ßçûêîâàÿ ëèíèÿ ñîäåðæàíèÿ îáó÷åíèÿ ïðåäóñìàòðèâàåò ôîðìèðîâàíèå ó 
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ýëåìåíòàðíûõ ñâåäåíèé î ÿçûêå è ÿçûêîâûõ óìåíèé, íå-
îáõîäèìûõ äëÿ ïðàêòè÷åñêîãî ïîëüçîâàíèÿ ÿçûêîì. Ïðåæäå âñåãî ýòî êàñàåòñÿ 
îáîãàùåíèÿ è àêòèâèçàöèè ñëîâàðíîãî çàïàñà ó÷àùèõñÿ; ñòàíîâëåíèÿ íàâûêîâ 
ïðàêòè÷åñêîé ãðàììàòèêè (îáðàçîâàíèÿ ôîðì ñëîâ; ïîñòðîåíèÿ ñëîâîñî÷åòàíèé, 
ïðåäëîæåíèé; èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ñâÿçè ïðåäëîæåíèé â âûñêàçûâàíèè); ôîð-
ìèðîâàíèÿ óìåíèé íîðìàòèâíîé ðå÷è (îðôîýïè÷åñêèõ, ãðàôè÷åñêèõ, ïðàâîïèñ-
íûõ).

Ôîðìèðîâàíèå ýëåìåíòàðíûõ ëèíãâèñòè÷åñêèõ ïîíÿòèé ó äåòåé 7–10 ëåò íå-
îáõîäèìî ñî÷åòàòü ñ ÿçûêîâûì ðàçáîðîì. Âìåñòå ñ ó÷èòåëåì ìëàäøèå øêîëüíèêè 
ó÷àòñÿ äèôôåðåíöèðîâàòü ÿçûêîâûå ÿâëåíèÿ; îñîçíàâàòü îñîáåííîñòè çâóêîâîé, 
ãðàììàòè÷åñêîé ôîðìû ñëîâà, åãî çíà÷åíèÿ è ìîðôåìíîãî ñîñòàâà; ïîñòðîåíèÿ 
ñî÷åòàíèé ñëîâ è ïðåäëîæåíèé.

ßçûêîâóþ ïîäãîòîâêó ðàöèîíàëüíî îñóùåñòâëÿòü ñ îïîðîé íà óðîêè óêðàèí-
ñêîãî ÿçûêà, òàê êàê ñëåäóåò ó÷èòûâàòü ñòåïåíü ñîâïàäåíèÿ èçó÷àåìîãî ìàòåðèà-
ëà â îáîèõ ÿçûêàõ: òðåíèðîâàòü øêîëüíèêîâ â ïåðåíåñåíèè çíàíèé èç óêðàèí-
ñêîãî ÿçûêà íà òîæäåñòâåííûå ïîíÿòèÿ ñ ïðèìåíåíèåì òåðìèíîëîãèè ðóññêîãî 
ÿçûêà, ïðåäóïðåæäàòü îøèáî÷íûé ïåðåíîñ çíàíèé è óìåíèé ïðè ïîõîæåì, íî íå 
îäèíàêîâîì ó÷åáíîì ìàòåðèàëå.

Ñîöèîêóëüòóðíàÿ ëèíèÿ ÿâëÿåòñÿ èíòåãðèðóþùåé ñîñòàâíîé ñîäåðæàíèÿ ðå-
÷åâîé è ÿçûêîâîé ïîäãîòîâêè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ. Ïðåäïîëàãàåò îçíàêîìëå-
íèå ó÷àùèõñÿ ñ íîðìàìè ñîöèàëüíûõ îòíîøåíèé (÷ëåíû ñåìüè, äðóçüÿ, êëàññ 
èëè ãðóïïà â ó÷åáíîì çàâåäåíèè, ïîñåòèòåëè îáùåñòâåííûõ êóëüòóðíî-ïðîñâå-
òèòåëüñêèõ ìåñò), çàêðåïëåíèå óìåíèé ñîáëþäàòü ýòè íîðìû, äåìîíñòðèðîâàòü 
êóëüòóðíî îáóñëîâëåííîå ïîâåäåíèå. Ïðåæäå âñåãî ýòî òå ñîöèàëüíûå ðîëè, êî-
òîðûå äåòè âûïîëíÿþò â øêîëå, â êëàññå, òàê êàê êîëëåêòèâ êëàññà ÿâëÿåòñÿ 
òèïè÷íîé ñîöèàë üíîé ãðóïïîé, èìåþùåé ìíîãèå ÷åðòû, ñâîéñòâåííûå îáùåñòâó â 



öåëîì. Êðîìå òîãî, øêîëà ïðèçâàíà ïîìîãàòü ó÷àùèìñÿ óñïåøíî îñâàèâàòü ðàç-
ëè÷íûå ñîöèàëüíûå ðîëè âíå øêîëû. Ýòî ðîëè, îïðåäåëÿåìûå ïîëîì è âîçðàñòîì, 
ïðîôåññèîíàëüíîé ïðèíàäëåæíîñòüþ, âõîæäåíèåì â ñåìåéíûé, äðóæåñêèé êðóã, 
øêîëüíûé êîëëåêòèâ, ñïîðòèâíóþ ñåêöèþ, öåðêîâíóþ îáùèíó è äð. Óæå â ìëàä-
øåì øêîëüíîì âîçðàñòå æèçíåííî âàæíûìè äëÿ äåòåé ÿâëÿþòñÿ ðîëè ïîñåòèòåëÿ 
áèáëèîòåêè, ìóçåÿ, òåàòðà, êèíîòåàòðà, çîîïàðêà, ðîëè ïîêóïàòåëÿ, ïàññàæèðà 
îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, òîãî, êòî çàïðàøèâàåò îïðåäåëёííûå ñâåäåíèÿ â ðàç-
ëè÷íûõ áûòîâûõ ñèòóàöèÿõ èëè ïîÿñíÿåò èõ äðóãîìó ïîëüçîâàòåëþ. 

Àêòóàëüíûì êîìïîíåíòîì ñîöèîêóëüòóðíîé ðàáîòû ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ó 
øêîëüíèêîâ ïðåäñòàâëåíèé î êóëüòóðå, îáû÷àÿõ ðóññêîãî íàðîäà, à òàêæå çàèí-
òåðåñîâàííîãî îòíîøåíèÿ ê ÿçûêàì, äîñòèæåíèÿì êóëüòóðû, îáû÷àÿì äðóãèõ íà-
ðîäîâ, óìåíèÿ ñîáëþäàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïðàâèëà ðå÷åâîãî è íåðå÷åâîãî ïîâåäå-
íèÿ, íàëàæèâàòü è ïîääåðæèâàòü êîíòàêòû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè äðóãèõ ýòíè÷åñêèõ 
ãðóïï, âçàèìíî ó÷èòûâàòü ñîöèàëüíûå è íàöèîíàëüíûå îñîáåííîñòè ó÷àñòíèêîâ 
îáùåíèÿ. 

Ñîöèîêóëüòóðíàÿ ëèíèÿ ñîäåðæàíèÿ ïðèçâàíà óñèëèòü ïðàêòè÷åñêóþ íàïðàâ-
ëåííîñòü îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó, åãî îáðàùёííîñòü ê ðåàëüíûì æèçíåííûì 
ïðîáëåìàì, ðåøåíèå êîòîðûõ âî ìíîãîì çàâèñèò îò óñïåøíîãî ïîëüçîâàíèÿ ÿçû-
êîì. Äëÿ òàêîé ðàáîòû íåîáõîäèì öåëåíàïðàâëåííûé îòáîð òåì, ñèòóàöèé, ìàòå-
ðèàëîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ õóäîæåñòâåííûõ è íàó÷íî-ïîïóëÿðíûõ òåêñòîâ, îáðàçöîâ 
áûòîâûõ äèàëîãîâ, ñëîâ è óñòîé÷èâûõ ñî÷åòàíèé, â êîòîðûõ îòîáðàæàþòñÿ îñî-
áåííîñòè ìàòåðèàëüíîé è äóõîâíîé æèçíè íàðîäà è ò.ï.

Íà÷àëüíûé êóðñ ðóññêîãî ÿçûêà ñòðîèòñÿ ñ ó÷ёòîì ïðèíöèïà èíòåãðàöèè ó÷åá-
íîãî ñîäåðæàíèÿ è ðàçëè÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè øêîëüíèêîâ. Óðîê ðóññêîãî 
ÿçûêà ïðåäïîëàãàåò ñèñòåìàòè÷åñêóþ ðàáîòó íàä âñåìè âèäàìè ðå÷åâîé äåÿòåëü-
íîñòè øêîëüíèêîâ, ñîãëàñîâàííîå îáó÷åíèå íîðìàòèâíîìó ÿçûêó è ÷òåíèþ, ñè-
ñòåìàòè÷åñêîå èñïîëüçîâàíèå êóëüòóðîëîãè÷åñêèõ òåêñòîâ äëÿ ñëóøàíèÿ, ÷òåíèÿ, 
ïîñòðîåíèÿ óñòíûõ è ïèñüìåííûõ âûñêàçûâàíèé, äëÿ íàáëþäåíèé íàä ÿçûêîâû-
ìè, ïðàâîïèñíûìè îñîáåííîñòÿìè.

Ñïåöèôèêîé äàííîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ðàñïðåäåëåíèå ó÷åáíîãî âðåìåíè 
ìåæäó ðå÷åâîé, ÿçûêîâîé è ñîöèîêóëüòóðíîé ëèíèÿìè ñîäåðæàíèÿ. Â öåëîì îíî 
îñóùåñòâëåíî òàê: èç îáùåãî êîëè÷åñòâà ÷àñîâ (70) âû÷òåíî 4 ÷àñà ðåçåðâíîãî âðå-
ìåíè, êîòîðîå îñòàâëåíî íà óñìîòðåíèå ó÷èòåëÿ, 5 ÷àñîâ — íà ïîâòîðåíèå â êîíöå 
êàæäîãî ó÷åáíîãî ïåðèîäà è â êîíöå ãîäà. Îñòàâøååñÿ âðåìÿ (61 ÷àñ) ïðèìåðíî ïî-
ðîâíó ðàñïðåäåëåíî ìåæäó ðå÷åâîé, ÿçûêîâîé è ñîöèîêóëüòóðíîé ëèíèÿìè ñîäåð-
æàíèÿ (äëÿ îáó÷àþùèõ è ïðîâåðî÷íûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè). Íàïðèìåð, 8 ÷àñîâ, 
âûäåëåííûõ äëÿ ãîâîðåíèÿ, äåëÿòñÿ ïîðîâíó ìåæäó äèàëîãè÷åñêîé è ìîíîëîãè-
÷åñêîé ðå÷üþ (ïî 4 ÷àñà); òàêèì îáðàçîì, â êàæäîì ñåìåñòðå ïðîâîäèòñÿ 2 ñïåöè-
àëüíûõ óðîêà ïî äèàëîãó è 2 — ïî óñòíîìó ìîíîëîãè÷åñêîìó âûñêàçûâàíèþ.

Ïðîãðàììà äëÿ êàæäîãî êëàññà ñîäåðæèò òàêèå ðàçäåëû: 
  «Ðå÷åâàÿ ëèíèÿ»;
  «ßçûêîâàÿ ëèíèÿ»;
  «Ñîöèîêóëüòóðíàÿ ëèíèÿ»;
  «Ãðàôè÷åñêèå íàâûêè, òåõíèêà ïèñüìà, êóëüòóðà îôîðìëåíèÿ ïèñüìåííûõ 
ðàáîò».



І. Речевая линия

Â õîäå íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó äîëæíû áûòü ïàðèòåòíî ïðåä-
ñòàâëåíû âñå âèäû ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè: àóäèðîâàíèå, ãîâîðåíèå (äèàëîãè÷åñêàÿ 
è ìîíîëîãè÷åñêàÿ ðå÷ü), ÷òåíèå (âñëóõ è ìîë÷à), ïèñüìî (èçëîæåíèå, ñî÷èíåíèå).

Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ñòàíîâëåíèå è ðàñøèðåíèå ó øêîëüíèêîâ ñ êàæ-
äûì ãîäîì îáó÷åíèÿ ýëåìåíòàðíûõ ïðåäñòàâëåíèé î ðå÷è (åё ôóíêöèÿõ, âèäàõ, 
ìåõàíèçìàõ, òðóäíîñòÿõ ôîðìèðîâàíèÿ, êðèòåðèÿõ îöåíèâàíèÿ), îäíàêî ïðèîðè-
òåòíûì äîëæíî áûòü ðàçâèòèå óìåíèé îñóùåñòâëÿòü âñå âèäû ðå÷åâîé äåÿòåëüíî-
ñòè: ñëóøàòü è ïîíèìàòü âîñïðèíÿòîå íà ñëóõ, âîñïðîèçâîäèòü è ñòðîèòü âûñêà-
çûâàíèå, ïåðåâîäèòü ãðàôè÷åñêèå çíàêè â ñìûñëîâîå çíà÷åíèå è íàîáîðîò.

Ðàçâèòèå ðå÷åâûõ óìåíèé, ðàñøèðåíèå è àêòèâèçàöèÿ ëåêñè÷åñêîãî çàïàñà 
ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òåìàìè, ðåàëèçóþùèìè 
ëè÷íîñòíóþ, îáðàçîâàòåëüíóþ, ïóáëè÷íóþ è ïðîôåññèîíàëüíóþ ñôåðû îáùåíèÿ 
è ñôåðó ïðèðîäû. Ýòî òàêèå òåìû è ñèòóàöèè îáùåíèÿ: «Øêîëà», «Ìîé ìèð», 
«Ñåìüÿ», «Ðîäíîé êðàé. Ðîäèíà», «Èãðû è óâëå÷åíèÿ», «Òðóä ëþäåé, ïðîôåññèè», 
«Ïðèðîäà. Âðåìåíà ãîäà», «Äåòñêàÿ êíèãà», «Íàðîäíûå îáû÷àè è òðàäèöèè», 
êîòîðûå äîëæíû áûòü îáåñïå÷åíû ñîîòâåòñòâóþùèì ñëîâàðёì è ãðàììàòè÷åñêèìè 
êîíñòðóêöèÿìè.

1. Аудирование устного высказывания
Ðàáîòà ïî àóäèðîâàíèþ ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå ó äåòåé óìåíèÿ ñîñðåäîòî÷åííî 

ñëóøàòü âñё áîëåå ïðîäîëæèòåëüíûå è ñëîæíûå âûñêàçûâàíèÿ, ïîíèìàòü èõ ñ 
ïåðâîãî ïðåäúÿâëåíèÿ, óñîâåðøåíñòâîâàíèå ñëóõîâîé ïàìÿòè. Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò 
ðàçâèâàòü ðå÷åâîé ñëóõ ó÷àùèõñÿ, óìåíèÿ âíèìàòåëüíî âñëóøèâàòüñÿ â èíôîð-
ìàöèþ è äèôôåðåíöèðîâàòü â çâóêîâîì ïîòîêå ñïåöèôè÷åñêèå ýëåìåíòû — ïî-
õîæèå, íî íå îäèíàêîâûå ñëîâà; ñëîâà îïðåäåëёííîãî ñëîãîâîãî ñîñòàâà; ïðåäëî-
æåíèÿ, ñîñòîÿùèå èç çàäàííîãî êîëè÷åñòâà ñëîâ; ïàóçû â ïðåäëîæåíèè è ïð. Ïðè 
ýòîì ðåçóëüòàòîì àóäèðîâàíèÿ äîëæíî áûòü ïîíèìàíèå ïðîñëóøàííîãî: îñîçíà-
íèå çíà÷åíèÿ îòäåëüíûõ ýëåìåíòîâ âûñêàçûâàíèÿ (ñëîâ, ñî÷åòàíèé ñëîâ, ïðåäëî-
æåíèé); åãî ôàêòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ. 

Ïðè àóäèðîâàíèè âàæíî íå òîëüêî àíàëèçèðîâàòü ñîäåðæàíèå òåêñòà, íî è 
îòìå÷àòü ëîãèêó åãî ïîñòðîåíèÿ, öåëåñîîáðàçíîñòü êàæäîé èç ñòðóêòóðíûõ ÷à-
ñòåé, èíòîíàöèîííûå îñîáåííîñòè íåêîòîðûõ ïðåäëîæåíèé (ñîäåðæàùèõ âîïðîñ, 
ïîáóæäåíèå); âñëóøèâàòüñÿ â èñïîëüçîâàííûå ÿçûêîâûå ñðåäñòâà äëÿ ñîçäàíèÿ 
îïðåäåëёííîãî íàñòðîåíèÿ, âïå÷àòëåíèÿ è ïð.

Äëÿ àóäèðîâàíèÿ íóæíî ïîäáèðàòü èëè ñîñòàâëÿòü òåêñò, êîòîðûé ñîîòâåò-
ñòâóåò çàäà÷àì óðîêà ïî òåìàòèêå, îáúёìó, ñòåïåíè ñëîæíîñòè äëÿ ó÷àùèõñÿ. Â 
êà÷åñòâå àóäèîòåêñòîâ ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû õóäîæåñòâåííûå, íàó÷íî-õóäî-
æåñòâåííûå ïðîèçâåäåíèÿ, à òàêæå ñâÿçíûå âûñêàçûâàíèÿ ó÷èòåëÿ î ÿçûêîâîì 
ÿâëåíèè (ê ïðèìåðó, î çíà÷åíèè, ïðîèñõîæäåíèè ñëîâà, î ñïîñîáå âûïîëíåíèÿ çà-
íèìàòåëüíîãî çàäàíèÿ è ò. ï.). Æåëàòåëüíî èñïîëüçîâàòü è òåêñòû êóëüòóðîëîãè-
÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ, íàïðèìåð, î ðóññêèõ íàðîäíûõ îáû÷àÿõ, î íàðîäíûõ èãðàõ, 
îá îñîáåííîñòÿõ áûòà è íàöèîíàëüíîãî êîñòþìà, à òàêæå î ðóññêèõ ïèñàòåëÿõ, 
õóäîæíèêàõ, ìóçûêàíòàõ.

2. Говорение
Îáó÷åíèå ãîâîðåíèþ ïðåäïîëàãàåò öåëåíàïðàâëåííóþ êîìïëåêñíóþ ðàáîòó 

ïî ðàñøèðåíèþ ñëîâàðíîãî çàïàñà øêîëüíèêîâ, âîñïèòàíèþ çâóêîâîé êóëüòóðû 
ðå÷è, îâëàäåíèþ ãðàììàòè÷åñêèì ñòðîåì ðå÷è, ðàçâèòèþ âûðàçèòåëüíîñòè è ñâÿç-
íîñòè âûñêàçûâàíèÿ, óìåíèþ ðàçëè÷àòü îñîáåííîñòè è ó÷àñòâîâàòü â äèàëîãå èëè 
ìîíîëîãå. Ïðè ýòîì èñïîëüçóþò ñâåäåíèÿ î òåêñòå, îá îñîáåííîñòÿõ ðå÷åâîãî âû-
ñêàçûâàíèÿ, êîòîðûå ó÷àùèåñÿ ïîëó÷èëè íà óðîêàõ óêðàèíñêîãî ÿçûêà (î òåìå 
è îñíîâíîé ìûñëè, ñòðóêòóðå âûñêàçûâàíèÿ, íåîáõîäèìîñòè ñîáëþäàòü ðå÷åâîé 
ýòèêåò, ó÷èòûâàòü îñîáåííîñòè ñèòóàöèè îáùåíèÿ è ïð.).



Â îáó÷åíèè ãîâîðåíèþ çíà÷èòåëüíàÿ ðîëü îòâîäèòñÿ èãðîâûì ôîðìàì îðãàíè-
çàöèè ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè: äèäàêòè÷åñêèå èãðû è èãðû ñ ëîãè÷åñêîé íàãðóçêîé 
ñïîñîáñòâóþò ðàñøèðåíèþ è óòî÷íåíèþ ëåêñè÷åñêîãî çàïàñà ìëàäøèõ øêîëüíè-
êîâ; ïîäâèæíûå èãðû ñ ñîïðîâîæäàþùèìè òåêñòàìè è ñþæåòíî-ðîëåâûå, òâîð-
÷åñêèå èãðû ïîçâîëÿþò ó÷àùèìñÿ îïðåäåëèòü õàðàêòåð ðå÷åâîé ñèòóàöèè, ìåñòî 
äåéñòâèÿ, ïîäãîòîâêó ñîáåñåäíèêà, öåëü âûñêàçûâàíèÿ. 

Äëÿ ðàçâèòèÿ äèàëîãè÷åñêîé è ìîíîëîãè÷åñêîé ðå÷è íåîáõîäèìî ñîçäàâàòü òà-
êèå ó÷åáíî-ðå÷åâûå è êîììóíèêàòèâíûå ñèòóàöèè, êîòîðûå ïîáóæäàþò ó÷àùèõñÿ 
âûðàæàòü ñâîè ìûñëè, ÷óâñòâà, ïîòðåáíîñòè, îáñóæäàòü èíòåðåñóþùèå èõ ïðîáëå-
ìû. Âàæíî ó÷èòü äåòåé âûñêàçûâàòü ñîáñòâåííîå ìíåíèå î òîì èëè èíîì ñîáûòèè, 
ÿâëåíèè; àðãóìåíòèðîâàòü ñâîþ ìûñëü, ïîçèöèþ; êîððåêòíî âûñëóøèâàòü äðóãèå 
ìíåíèÿ, ñîïîñòàâëÿòü èõ ñî ñâîåé òî÷êîé çðåíèÿ.

Ïðè ýòîì ñëåäóåò øèðîêî èñïîëüçîâàòü ðàáîòó â ïàðàõ èëè íåáîëüøèõ ãðóï-
ïàõ, ÷òî ñîçäàåò óñëîâèÿ äëÿ àêòèâèçàöèè ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè áîëüøèíñòâà 
ó÷àùèõñÿ êëàññà, óñâîåíèÿ øêîëüíèêàìè êóëüòóðû îáùåíèÿ, íàâûêîâ óïîòðå-
áëåíèÿ ôîðìóë ðå÷åâîãî ýòèêåòà, óìåíèå âíèìàòåëüíî è äîáðîæåëàòåëüíî âûñëó-
øàòü ñîáåñåäíèêà; ñîãëàñèòüñÿ ñ íèì èëè âûðàçèòü íåñîãëàñèå â òàêòè÷íîé ôîð-
ìå, ñêàçàòü ïðèÿòíîå è ò.ï.

3. Чтение
Îáó÷åíèå ÷òåíèþ ïðåäïîëàãàåò:

  óñâîåíèå ìåõàíèçìà ïëàâíîãî ñëîãîâîãî ÷òåíèÿ èëè ÷òåíèÿ öåëûìè ñëîâàìè;
  íîðìàòèâíîå îçâó÷èâàíèå ïðî÷èòàííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè ëèòåðà-
òóðíîãî ïðîèçíîøåíèÿ;

  àäåêâàòíîå ïîíèìàíèå ïðåäñòàâëåííîé èíôîðìàöèè, âîñïèòàíèå èíòåðåñà è 
ëþáâè ê ÷òåíèþ, ê äåòñêîé ëèòåðàòóðå;

  âîñïèòàíèå ñðåäñòâàìè õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà ãðàæäàíèíà Óêðàèíû;
  ïðèâèòèå ýñòåòè÷åñêèõ âêóñîâ è ïðåäïî÷òåíèé;
  ðàçâèòèå ýìîöèîíàëüíûõ ÷óâñòâ øêîëüíèêîâ;
  ôîðìèðîâàíèå ìîðàëüíûõ êà÷åñòâ ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ;
  ñòèìóëèðîâàíèå ïîçíàâàòåëüíûõ èíòåðåñîâ, èíòåëëåêòóàëüíûõ ñïîñîáíîñòåé;
  óñîâåðøåíñòâîâàíèå ðå÷è äåòåé. 
Äëÿ ýòîãî ñëåäóåò ñíà÷àëà çàêðåïèòü ó ó÷àùèõñÿ òåõíèêó ÷òåíèÿ íà ìàòå-

ðèàëå áóêâ, êîòîðûå íå ðàçëè÷àþòñÿ â ãðàôèêàõ óêðàèíñêîãî è ðóññêîãî ÿçûêîâ, 
îáðàùàÿ âíèìàíèå íà ñëó÷àè íåñîâïàäåíèÿ ïðîèçíîøåíèÿ è íàïèñàíèÿ ñëîâ. Çà-
òåì öåëåñîîáðàçíî îçíàêîìèòü øêîëüíèêîâ ñî ñïåöèôè÷åñêèìè áóêâàìè ðóññêîé 
ãðàôèêè, ñïîñîáñòâîâàòü çàêðåïëåíèþ ïðîäóêòèâíûõ ñïîñîáîâ ÷òåíèÿ (ñíà÷àëà — 
ïëàâíî ïî ñëîãàì, çàòåì — ïëàâíî öåëûìè ñëîâàìè). Äàëüíåéøàÿ ðàáîòà ïî ÷òå-
íèþ ïðåäïîëàãàåò ðàçâèòèå ó äåòåé òàêèõ óìåíèé: 

  ÷èòàòü âñëóõ ïëàâíî, ïðàâèëüíî, îñîçíàííî, âûðàçèòåëüíî; â òåìïå, ñîîòâåò-
ñòâóþùåì ñêîðîñòè îáû÷íîé óñòíîé ðå÷è, îðèåíòèðóÿ ñâîё ÷òåíèå íà ñëóøà-
òåëÿ; 

  ÷èòàòü ìîë÷à íåçíàêîìûé òåêñò ñî ñêîðîñòüþ, íåñêîëüêî ïðåâûøàþùåé ñêî-
ðîñòü ÷òåíèÿ âñëóõ, ïîíèìàòü ïðî÷èòàííîå;

  ñàìîñòîÿòåëüíî ðàáîòàòü ñ êíèãîé (ó÷åáíîé, ïîçíàâàòåëüíîé, õóäîæåñòâåííîé, 
ñïðàâî÷íîé).
Ðàáîòó ïî ÷òåíèþ ñëåäóåò îðãàíèçîâàòü òàê, ÷òîáû ÷òåíèå ó÷àùèõñÿ ðåãóëÿðíî 

èñïîëüçîâàëîñü êàê âèä ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè (ñïåöèôè÷åñêàÿ ôîðìà îáùåíèÿ ñ 
àâòîðîì ñîîáùåíèÿ), âàæíûé äëÿ ðåøåíèÿ ðàçíîîáðàçíûõ ó÷åáíî-ïîçíàâàòåëü-
íûõ çàäà÷: ðèñîâàíèå ïî òåêñòó, èçãîòîâëåíèå ïðåäìåòà ïî ïðî÷èòàííîé èíñòðóê-
öèè, ÷òåíèå äëÿ ñëóøàòåëÿ ñ öåëüþ äîíåñòè ñìûñë íåçíàêîìîãî åìó òåêñòà è ò.ï.

Ðàáîòà ïî ÷òåíèþ ïðåäïîëàãàåò òàêæå ñîâåðøåíñòâîâàíèå ó øêîëüíèêîâ óìå-
íèÿ ðàáîòàòü ñ êíèãîé êàê èñòî÷íèêîì èíôîðìàöèè. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî ñè-
ñòåìàòè÷åñêè ïðåäëàãàòü ó÷àùèìñÿ çàäàíèÿ íà íàõîæäåíèå çàäàííîé ñòðàíèöû â 
êíèãå, íå ëèñòàÿ âñþ ïîäðÿä; ïîëüçîâàíèå îãëàâëåíèåì; îïðåäåëåíèå íà ñòðàíèöå 



òåêñòà ñ óêàçàííûì ñîäåðæàíèåì; ðàçëè÷åíèå øðèôòîâ (îáû÷íûé, æèðíûé, êóð-
ñèâ); ïîíèìàíèå ïðåäíàçíà÷åíèÿ óñëîâíûõ çíàêîâ è äð.; à òàêæå íà ïîëüçîâàíèå 
äåòñêîé áèáëèîòåêîé, ñàìîñòîÿòåëüíûé âûáîð ïðîèçâåäåíèé äëÿ ÷òåíèÿ. 

Áàçîâûé êîìïîíåíò ñîäåðæàíèÿ íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ ëèòåðàòóðíîìó ÷òåíèþ 
îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå òàêèõ ïðèíöèïîâ: òåìàòè÷åñêè-æàíðîâîãî, õóäîæåñòâåí-
íî-ýñòåòè÷åñêîãî, ëèòåðàòóðîâåä÷åñêîãî. Ïåðâûå äâà èç íèõ ÿâëÿþòñÿ îïðåäåëÿ-
þùèìè ïðè âûáîðå òåêñòîâ äëÿ ÷òåíèÿ. Õóäîæåñòâåííî-ýñòåòè÷åñêèé ïðèíöèï 
ïðåäïîëàãàåò âûáîð õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèåì 
õóäîæåñòâåííîé öåííîñòè, ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèé — îçíàêîìëåíèå ó÷àùèõñÿ ñ 
ýëåìåíòàðíûìè ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèìè ïîíÿòèÿìè íà óðîâíå ïðåäñòàâëåíèé. Â 
ýòîì êîíòåêñòå âàæíî ó÷èòûâàòü ïðèíöèï âçàèìîñâÿçè ñ óðîêàìè óêðàèíñêîãî 
÷òåíèÿ è îáåñïå÷èâàòü ïåðåíîñ ëèòåðàòóðîâåä÷åñêèõ çíàíèé è ïðåäñòàâëåíèé. 

Ìàòåðèàëîì äëÿ ÷òåíèÿ äîëæíû áûòü ïðîèçâåäåíèÿ, ðàçâèâàþùèå èíòåðåñ ê 
÷òåíèþ ðóññêîÿçû÷íîé äåòñêîé ëèòåðàòóðû, ñïîñîáñòâóþùèå âîñïèòàíèþ ãðàæ-
äàíñêèõ ÷óâñòâ è ïðåäñòàâëåíèé, ó÷àùèå äåòåé âèäåòü ãàðìîíèþ â ïðèðîäå, èñ-
êóññòâå, æèçíè ëþäåé. Âàæíî ïðîäåìîíñòðèðîâàòü ìëàäøèì øêîëüíèêàì àâòîð-
ñêîå, òåìàòè÷åñêîå è æàíðîâîå ðàçíîîáðàçèå ìèðà äåòñêîé ëèòåðàòóðû, ïîìî÷ü 
ó÷àùèìñÿ ñôîðìèðîâàòü ëè÷íûå õóäîæåñòâåííûå ïðåäïî÷òåíèÿ, ýñòåòè÷åñêèé 
âêóñ.

Êðóã ÷òåíèÿ ñîñòàâëÿþò òåêñòû ðàçíûõ ñòèëåé (ðàçãîâîðíîãî, õóäîæåñòâåí-
íîãî, íàó÷íî-ïîïóëÿðíîãî), ðîäîâ ëèòåðàòóðû (ýïè÷åñêèå, ëèðè÷åñêèå) è ðàçíûõ 
æàíðîâ (çàãàäêè, ïîñëîâèöû, ïîãîâîðêè, ñêàçêè, ëåãåíäû, ðàññêàçû, ñòèõîòâî-
ðåíèÿ, áàñíè è ò. ä.). Äëÿ ÷òåíèÿ ïðåäëàãàþòñÿ ïðîèçâåäåíèÿ óñòíîãî íàðîäíîãî 
òâîð÷åñòâà è ïðîèçâåäåíèÿ ìàñòåðîâ õóäîæåñòâåííîãî ñëîâà äîñòàòî÷íî ðàçíî-
îáðàçíîé òåìàòèêè: ïðîøëîå è íàñòîÿùåå Óêðàèíû, îáû÷àè è òðàäèöèè, ñâåäåíèÿ 
î íàèáîëåå èçâåñòíûõ ïèñàòåëÿõ-êëàññèêàõ è ñîâðåìåííèêàõ, êîòîðûå ïèñàëè äëÿ 
äåòåé è î äåòÿõ, î ïîâñåäíåâíîé æèçíè è çàáîòàõ, îá ó÷ёáå è îòäûõå, ïðèêëþ÷å-
íèÿõ, ïðèðîäå, ðàñòèòåëüíîì è æèâîòíîì ìèðå, çàáîòå âçðîñëûõ è äåòåé î íёì. 

4. Письмо
Îáó÷åíèå ïèñüìó êàê âèäó ðå÷åâîé äåÿòåëüíîñòè íàïðàâëåíî íà ôîðìèðîâàíèå 

ó øêîëüíèêîâ óìåíèÿ ñòðîèòü ïèñüìåííûå âûñêàçûâàíèÿ, èñïîëüçîâàòü ïèñüìåí-
íóþ ðå÷ü â êîììóíèêàòèâíûõ öåëÿõ.

Óñâîåíèå ãðàôè÷åñêîé ñèñòåìû ðóññêîãî ÿçûêà, ðàçâèòèå òåõíèêè ïèñüìà, 
êóëüòóðû îôîðìëåíèÿ ïèñüìåííîé ðàáîòû ïðåäïîëàãàþò ïîëîæèòåëüíûé ïåðå-
íîñ ñîîòâåòñòâóþùèõ óìåíèé, ñôîðìèðîâàííûõ íà óðîêàõ óêðàèíñêîãî ÿçûêà. 
Ôîðìèðîâàíèå æå ïðàâîïèñíûõ íàâûêîâ ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ îòðèöàòåëüíûì 
ïåðåíîñîì çíàíèé è óìåíèé, àâòîìàòèçèðîâàííûõ íà óðîêàõ ðîäíîãî ÿçûêà, ÷òî 
òðåáóåò öåëåíàïðàâëåííîé ðàáîòû äëÿ ïðåäóïðåæäåíèÿ àëôàâèòíûõ è îðôîãðà-
ôè÷åñêèõ îøèáîê. Ðåïðîäóêòèâíûå âèäû ãðàôè÷åñêèõ çàäàíèé (ñïèñûâàíèå, 
ïèñüìî ïî ïàìÿòè, çðèòåëüíûå è çðèòåëüíî-ñëóõîâûå äèêòàíòû), èñïîëüçîâàííûå 
â íåîáõîäèìîì îáúёìå è ñ ïîñòåïåííûì íàðàñòàíèåì ïðàâîïèñíûõ òðóäíîñòåé, 
áóäóò ñïîñîáñòâîâàòü ñòàáèëèçàöèè òåõíèêè ïèñüìà øêîëüíèêîâ-óêðàèíöåâ. Îä-
íàêî âàæíî íå çëîóïîòðåáëÿòü ðåïðîäóêòèâíûìè çàäàíèÿìè, òàê êàê îíè íå íå-
ñóò êîììóíèêàòèâíîé çàäà÷è. Äëÿ ðàçâèòèÿ ó äåòåé èíòåðåñà ê ïðîäóöèðîâàíèþ 
ïèñüìåííîãî âûñêàçûâàíèÿ öåëåñîîáðàçíî ïðèìåíÿòü òâîð÷åñêèå ïèñüìåííûå ðà-
áîòû, íàïðèìåð, ñâîáîäíûé äèêòàíò, èçëîæåíèå, ñî÷èíåíèå, ñâîáîäíîå ïèñüìî. 
Ïðè ýòîì ñëåäóåò îðãàíèçîâàòü ðàáîòó òàê, ÷òîáû ó ïèøóùèõ íåïðåìåííî áûëè 
÷èòàòåëè èëè ñîàâòîðû.



ІІ. Языковая линия

Ðàçäåë ñîñòîèò èç òàêèõ ÷àñòåé: «Òåêñò, ïðåäëîæåíèå», «Çâóêè è áóêâû. Ñëîã. 
Óäàðåíèå», «Çíà÷åíèå ñëîâà», «Ñîñòàâ ñëîâà», «Ïðàâîïèñàíèå».

1. Текст, предложение
Èçó÷åíèå ìëàäøèìè øêîëüíèêàìè ýëåìåíòîâ ñèíòàêñèñà íåîáõîäèìî äëÿ 

îñîçíàííîé äèôôåðåíöèàöèè åäèíèö ðå÷è, ïîíèìàíèÿ ëîãèêè ñîçäàíèÿ ñâÿçíîãî 
âûñêàçûâàíèÿ (äèàëîãè÷åñêîãî è ìîíîëîãè÷åñêîãî òåêñòîâ), àäåêâàòíîãî ñèòóà-
öèè îáùåíèÿ èíòîíèðîâàíèÿ ïðåäëîæåíèé.

Óñâîåíèå ñèíòàêñè÷åñêèõ ïîíÿòèé ïðîèñõîäèò ñ ó÷ёòîì çíàíèé, óìåíèé è íà-
âûêîâ, ñôîðìèðîâàííûõ ïðè èçó÷åíèè ñèíòàêñèñà óêðàèíñêîãî ÿçûêà. Àíàëî-
ãè÷íûå â îáîèõ èçó÷àåìûõ ÿçûêàõ ñóùåñòâåííûå ïðèçíàêè òåêñòà (ñîîòâåòñòâèå 
îäíîé òåìå, ëîãè÷íîñòü ñîáûòèé, ðàçâèòèå äåéñòâèÿ) è ïðåäëîæåíèÿ (ãðóïïà ñëîâ, 
ñâÿçàííûõ ìåæäó ñîáîé ñ ïîìîùüþ âîïðîñîâ, çàêîí÷åííîñòü èíôîðìàöèè) ïîçâî-
ëÿþò ðàöèîíàëüíî îðãàíèçîâàòü îñâîåíèå ýòèõ ïîíÿòèé íà óðîêàõ ðóññêîãî ÿçû-
êà: çàêðåïèòü ðóññêóþ òåðìèíîëîãèþ, ïðàêòèêîâàòü â àíàëèçå ãîòîâîãî âûñêà-
çûâàíèÿ, à çàòåì â ñàìîñòîÿòåëüíîì ïîñòðîåíèè êîììóíèêàòèâíî îïðàâäàííûõ 
ñèíòàêñè÷åñêèõ åäèíèö. Ïðè ýòîì ìàêñèìàëüíîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ ñòðóêòóðå, 
ñâÿçíîñòè òåêñòà, âûðàæåííîñòè â íёì îñíîâíîé ìûñëè, ïîäáîðó ñðåäñòâ ñâÿçè 
ìåæäó ïðåäëîæåíèÿìè.

Â ðàáîòå íàä ïðåäëîæåíèåì ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ðàáîòà íàä ïîíèìàíèåì ñîäåð-
æàíèÿ, ñîñòàâëåíèåì è èñïîëüçîâàíèåì â ðå÷è ïðåäëîæåíèé, ðàçëè÷íûõ ïî öåëè 
âûñêàçûâàíèÿ, à òàêæå âîñêëèöàòåëüíûõ ïðåäëîæåíèé. Â õîäå èçó÷åíèÿ ìëàä-
øèìè øêîëüíèêàìè ýëåìåíòîâ ñèíòàêñèñà öåëåñîîáðàçíî ñôîðìèðîâàòü óìåíèå 
ðàçëè÷àòü è óïîòðåáëÿòü îäíîðîäíûå ÷ëåíû è îáðàùåíèå â ïðåäëîæåíèè.

Ïðîãðàììà íàöåëèâàåò òàêæå íà íàáëþäåíèÿ íàä ïðîñòûìè è ñëîæíûìè ïðåä-
ëîæåíèÿìè, íà ôîðìèðîâàíèå ïðàêòè÷åñêèõ óìåíèé ðàçëè÷àòü ýòè ïðåäëîæåíèÿ 
â óñòíîé è ïèñüìåííîé ôîðìå. 

Öåëåñîîáðàçíûì ÿâëÿåòñÿ âûÿñíåíèå ñâÿçè ñëîâ â ïðåäëîæåíèè, ðàñïðîñòðàíå-
íèå åãî ïðè ïîìîùè âîïðîñîâ, à òàêæå ñîñòàâëåíèå ñî÷åòàíèé ñëîâ ñ ïðåäëîãàìè è 
áåç ïðåäëîãîâ (â ñîïîñòàâëåíèè ñ óêðàèíñêèì ÿçûêîì), èñïîëüçîâàíèå èõ â ïðåä-
ëîæåíèè. 

2. Звуки и буквы. Слог. Ударение
Èçó÷åíèå ôîíåòèêî-ãðàôè÷åñêîãî ìàòåðèàëà â íà÷àëüíîì êóðñå ðóññêîãî ÿçû-

êà îáúÿñíÿåòñÿ íåîáõîäèìîñòüþ ôîðìèðîâàíèÿ ó øêîëüíèêîâ íîðìèðîâàííûõ 
÷òåíèÿ è ïèñüìà, ñîáëþäåíèÿ â õîäå ãîâîðåíèÿ íîðì ëèòåðàòóðíîãî ïðîèçíîøå-
íèÿ, ðàñïîçíàâàíèÿ ëåêñè÷åñêîãî çíà÷åíèÿ ñëîâ ïðè èçìåíåíèè çâóêà (ñîí — ñûí) 
èëè óäàðåíèÿ (ñòðåëêè — ñòðåëêè). 

Çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå äîëæíî óäåëÿòüñÿ ðàçâèòèþ ñëóõî-ïðîèçíîñèòåëüíûõ 
íàâûêîâ: ÷ëåíèòü ñëîâà íà ñëîãè, íàõîäèòü óäàðíûé ãëàñíûé, ðàçëè÷àòü íà ñëóõ 
è âîñïðîèçâîäèòü çâóêè ðóññêîãî ÿçûêà, à òàêæå ïîõîæèå, íî íå òîæäåñòâåííûå 
çâóêè ðóññêîãî è óêðàèíñêîãî ÿçûêîâ, ñîîòíîñèòü çâóê è îáîçíà÷àþùóþ åãî áóê-
âó. Ïðîãðàììà íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ íå òðåáóåò ïîëíîãî çâóêî-áóêâåííîãî ðàçáîðà, 
îñîáåííî â ïèñüìåííîì âèäå. Ïðèîðèòåò ñëåäóåò îòäàâàòü óñòíîìó ÷àñòè÷íîìó 
ðàçáîðó, íàïðàâëåííîìó ïðåæäå âñåãî íà ñîâåðøåíñòâîâàíèå ïðîèçíîñèòåëüíûõ 
è ïðàâîïèñíûõ íàâûêîâ (ñ îïîðîé íà ðåãóëÿðíî èñïîëüçóåìûé îáðàçåö ó÷èòåëÿ).

Äàííûé ðàçäåë ïðåäïîëàãàåò îçíàêîìëåíèå ó÷àùèõñÿ ñ ïîíÿòèåì ñèëüíîé è 
ñëàáîé ïîçèöèè çâóêà â ñëîâå, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâîé ôîðìèðîâàíèÿ çíà÷èòåëüíîé 
÷àñòè îðôîýïè÷åñêèõ è îðôîãðàôè÷åñêèõ íàâûêîâ.

3. Значение слова
Îñíîâíàÿ çàäà÷à ðàáîòû íàä ñëîâîì — îáîãàùåíèå è àêòèâèçàöèÿ ñëîâàðíîãî 

çàïàñà øêîëüíèêîâ, ðàçâèòèå óìåíèÿ âäóìûâàòüñÿ â çíà÷åíèå ñëîâà, çàìå÷àòü åãî 



âûðàçèòåëüíî-èçîáðàçèòåëüíûå âîçìîæíîñòè; ðàçâèâàòü âíèìàíèå ê íåçíàêîìûì 
ñëîâàì, ïîòðåáíîñòü âûÿñíÿòü èõ çíà÷åíèå, ïðàâèëüíî óïîòðåáëÿòü â ðå÷è.

Ëåêñèêîëîãè÷åñêèå ïîíÿòèÿ (îäíîçíà÷íîå è ìíîãîçíà÷íîå ñëîâî, ïðÿìîå è 
ïåðåíîñíîå çíà÷åíèå, ñèíîíèì, àíòîíèì) èçó÷àþòñÿ ìëàäøèìè øêîëüíèêàìè ñ 
îïîðîé íà ðîäíîé ÿçûê. Ñíà÷àëà ó÷àùèìñÿ ïðåäëàãàþòñÿ çàäàíèÿ íà íàáëþäåíèå 
çà çíà÷åíèåì ñëîâ (ïîäãîòîâèòåëüíûå ñëîâàðíî-ëîãè÷åñêèå óïðàæíåíèÿ), çàòåì 
àíàëèçèðóþòñÿ ñóùåñòâåííûå ïðèçíàêè èçó÷àåìîãî ïîíÿòèÿ; ñîîòâåòñòâèå âûäå-
ëåííûõ ñëîâ äàííîìó êîíòåêñòó. Öåëüþ òâîð÷åñêèõ çàäàíèé ÿâëÿåòñÿ îòðàáîòêà 
óìåíèé èñïîëüçîâàòü ëåêñèêîëîãè÷åñêèå ïîíÿòèÿ â ñîáñòâåííîé ðå÷è, èñõîäÿ èç 
ñèòóàöèè îáùåíèÿ. 

Ïðåäïîëàãàåòñÿ ðàáîòà íàä òåìàòè÷åñêèìè ãðóïïàìè ñëîâ, êîòîðûå íàçûâàþò 
ïðåäìåòû, ÿâëåíèÿ, õàðàêòåðíûå äëÿ êóëüòóðû ðóññêîãî íàðîäà: òðàäèöèîííûå 
íàðîäíûå èãðû, èãðóøêè, çàáàâû, ýëåìåíòû ðóññêîãî íàðîäíîãî êîñòþìà, äîìàø-
íåé óòâàðè è ïð.

Ïðîãðàììà ïðåäóñìàòðèâàåò ðàáîòó íàä íàèáîëåå óïîòðåáèòåëüíûìè ôðàçåîëî-
ãè÷åñêèìè åäèíèöàìè (áåç òåðìèíà).

Âàæíûì àñïåêòîì îáó÷åíèÿ ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå è ðàçâèòèå óìåíèÿ ïîëü-
çîâàòüñÿ ðàçëè÷íûìè ñëîâàðÿìè (øêîëüíûì òîëêîâûì ñëîâàðёì, ñëîâàðёì ñèíî-
íèìîâ, àíòîíèìîâ, ïåðåâîäíûìè ðóññêî-óêðàèíñêèì è óêðàèíñêî-ðóññêèì ñëîâà-
ðÿìè).

Êðîìå ðàáîòû íàä ëåêñè÷åñêèì çíà÷åíèåì, â íà÷àëüíîì êóðñå ðóññêîãî ÿçûêà 
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâèòåëüíàÿ ðàáîòà íàä ãðàììàòè÷åñêèì çíà÷åíèåì ñëîâà 
(áåç óïîòðåáëåíèÿ òåðìèíîâ). Øêîëüíèêîâ ó÷àò ðàçëè÷àòü ñëîâà, îòâå÷àþùèå íà 
âîïðîñû ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé ðå÷è, ïîäáèðàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ãðóïïû ñëîâ; ñî-
ïîñòàâëÿòü ôîðìû ñëîâ, êîòîðûå íå ñîâïàäàþò â ðóññêîì è óêðàèíñêîì ÿçûêàõ 
(ïðàêòè÷åñêè), ñîñòàâëÿòü ñ íèìè ñî÷åòàíèÿ ñëîâ, ïðåäëîæåíèÿ. Çàñëóæèâàåò 
âíèìàíèÿ è ïðàâèëüíîå, óìåñòíîå óïîòðåáëåíèå ñëóæåáíûõ ÷àñòåé ðå÷è — ïðåä-
ëîãîâ, ñîþçîâ, ÷àñòèö.

4. Состав слова
Ðàáîòà íàä ñîñòàâîì ñëîâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ïðîïåäåâòè÷åñêîì óðîâíå è ïðåä-

ïîëàãàåò ïðîâåäåíèå ïîäãîòîâèòåëüíûõ ñëîâîîáðàçîâàòåëüíûõ íàáëþäåíèé (ñàä — 
ñàäèòü — ñàäîâíèê; øёë — ïðèøёë, óøёë, çàøёë, ïåðåøёë è ïð.) è îçíàêîìëåíèå 
øêîëüíèêîâ ñî ñïåöèôèêîé è ðîëüþ â ÿçûêå êîðíÿ, ïðèñòàâîê, ñóôôèêñîâ, îêîí-
÷àíèé. Ðàçáîð ñëîâà ïî ñîñòàâó íåîáõîäèìî ñî÷åòàòü ñ ýëåìåíòàìè ñëîâîîáðàçîâà-
òåëüíîãî àíàëèçà, íàáëþäåíèÿìè íàä ðîëüþ ïðèñòàâîê è ñóôôèêñîâ â îáðàçîâà-
íèè ñëîâ.

Òàêàÿ ïîäãîòîâêà äîëæíà ñëóæèòü ëó÷øåìó ïîíèìàíèþ çíà÷åíèÿ ñëîâà. Íå-
îáõîäèìî íàó÷èòü ó÷àùèõñÿ âèäåòü ðàçíèöó â çíà÷åíèÿõ ðîäñòâåííûõ ñëîâ ñ ðàç-
ëè÷íûìè ïðèñòàâêàìè (íàïèñàë — ïåðåïèñàë), ñóôôèêñàìè (äîìèê — äîìèùå); 
âèäåòü îïðåäåëёííóþ îáùíîñòü çíà÷åíèÿ íåðîäñòâåííûõ ñëîâ ñ îäíîé è òîé æå 
ïðèñòàâêîé (ïðèøêîëüíûé — ïðèãîðîäíûé), ñ îäíèì è òåì æå ñóôôèêñîì (ó÷è-
òåëü — ñòðîèòåëü).

Â õîäå ðàáîòû íàä ñîñòàâîì ñëîâà ïðîäîëæàåòñÿ ðàçâèòèå îðôîýïè÷åñêèõ è 
ïðàâîïèñíûõ íàâûêîâ, ñîïîñòàâëåíèå ïðîèçíîøåíèÿ è íàïèñàíèÿ ñëîâ ðóññêîãî è 
óêðàèíñêîãî ÿçûêîâ (áåëîãî, äåòñêèé, ñåãîäíÿ). 

Òàêèì îáðàçîì, ðàáîòà íàä ñîñòàâîì ñëîâà äîëæíà áûòü íàïðàâëåíà íå ñòîëüêî 
íà ñàìîñòîÿòåëüíûé ðàçáîð ñëîâà ïî ñîñòàâó, ñêîëüêî íà îáîãàùåíèå è óòî÷íåíèÿ 
ñëîâàðíîãî çàïàñà ó÷àùèõñÿ, ïðàâèëüíîå óïîòðåáëåíèå ñëîâà â ðå÷è, ïðîèçíîøå-
íèå, íàïèñàíèå åãî â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ðóññêîãî ÿçûêà.

5. Правописание
Ôîðìèðîâàíèå ïðàâîïèñíûõ óìåíèé ó ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ïðåäïîëàãàåò 

óìåíèå íàéòè â ñëîâå ìåñòî íåñîâïàäåíèÿ ïðîèçíîøåíèÿ è íàïèñàíèÿ, îïðåäå-
ëèòü ñïîñîá ðåøåíèÿ îðôîãðàôè÷åñêîé çàäà÷è â çàâèñèìîñòè îò òèïà îðôîãðàììû 



(ïðîâåðÿåìàÿ èëè íåïðîâåðÿåìàÿ îðôîãðàììà), ñâåðèòü íàïèñàííîå ñ îáðàçöîì. 
Óñëîâèÿìè äëÿ ïðàâîïèñíîé ðàáîòû ÿâëÿþòñÿ ðàçâèòûé ôîíåìàòè÷åñêèé ñëóõ 
ó÷àùèõñÿ, óìåíèå ÷ёòêî ïðîãîâàðèâàòü ñëîâî ïî ïðàâèëàì ïðîèçíîøåíèÿ è íà-
ïèñàíèÿ, îðôîãðàôè÷åñêàÿ çîðêîñòü, äîñòàòî÷íî ñôîðìèðîâàííûå êàëëèãðàôè÷å-
ñêèå íàâûêè, óìåíèå ïðàâèëüíî âûäåëÿòü â ñëîâå ìîðôåìû äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ 
ïðîâåðêè íàïèñàíèÿ.

Îáó÷åíèþ ïðàâîïèñàíèþ ñïîñîáñòâóåò ñëîâàðíàÿ ðàáîòà, íàïðàâëåííàÿ íà çà-
ïîìèíàíèå áóêâåííîãî èëè ìîðôåìíîãî ñîñòàâà ñëîâà, ÷àñòîòíî èñïîëüçóåìîãî â 
êîììóíèêàòèâíûõ öåëÿõ, íà îñíîâå îðôîãðàôè÷åñêîãî ïðîãîâàðèâàíèÿ èëè ðàç-
ëè÷íûõ âèäîâ àíàëèòè÷åñêîãî ñïèñûâàíèÿ. Èãðîâîé ôîðìîé îðôîãðàôè÷åñêîé ðà-
áîòû ìîæåò áûòü èãðà «Æèâûå çâóêè».

Êðîìå òîãî, øêîëüíèêè ìîãóò óñâîèòü è ñîçíàòåëüíî ïðèìåíÿòü ïðîñòûå ïðà-
âèëà-èíñòðóêöèè, íå òðåáóþùèå ìíîãîøàãîâîãî ðåøåíèÿ îðôîãðàôè÷åñêîé çàäà-
÷è (íàïðèìåð: «æè, øè ïèøè ñ è»), à òàêæå îðôîãðàôè÷åñêèå ïðàâèëà, ïîëíîñòüþ 
ñîâïàäàþùèå â óêðàèíñêîì è ðóññêîì ÿçûêàõ (îáîçíà÷åíèå íà ïèñüìå áåçóäàðíûõ 
ãëàñíûõ, ïðîâåðÿåìûõ óäàðåíèåì; îáîçíà÷åíèå íà ïèñüìå çâîíêèõ è ãëóõèõ ñî-
ãëàñíûõ; ïðàâèëà ïåðåíîñà ñëîâ; óïîòðåáëåíèå çàãëàâíûõ áóêâ; ðàçäåëüíîå íà-
ïèñàíèå ïðåäëîãîâ). Óñâîåíèå ýòèõ ïðàâèë íîñèò ïðîïåäåâòè÷åñêèé õàðàêòåð è 
íå òðåáóåò ñàìîñòîÿòåëüíîãî ïðèìåíåíèÿ øêîëüíèêàìè ïðàâèëà ïî õîäó ïèñüìà. 

ІІІ. Социокультурная линия

Ñîöèîêóëüòóðíàÿ ïîäãîòîâêà ïðåäïîëàãàåò îçíàêîìëåíèå øêîëüíèêîâ ñ íîð-
ìàìè, ðåãóëèðóþùèìè ñîöèàëüíûå îòíîøåíèÿ â îáùåñòâå, çàêðåïëåíèåì ó ó÷à-
ùèõñÿ óìåíèÿ ñîáëþäàòü ýòè íîðìû, àäåêâàòíî âûïîëíÿòü ñîöèàëüíûå ðîëè. Åùå 
îäíèì àñïåêòîì ðåàëèçàöèè ñîöèîêóëüòóðíîé ëèíèè ÿâëÿåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ýëå-
ìåíòàðíûõ ïîíÿòèé ýòíîëîãèè (âûñîêèå ÷åëîâå÷åñêèå êà÷åñòâà è ÷óâñòâà, ìîðàëü-
íûå öåííîñòè, ïðåîáëàäàþùèå æèçíåííûå íàñòðîåíèÿ, ôîðìû âçàèìîîòíîøåíèé 
íîñèòåëåé ðóññêîãî ÿçûêà è ðóññêîé êóëüòóðû), ðàçâèòèå íà ýòîé îñíîâå èíòåðåñà 
ê äðóãîé êóëüòóðå, óìåíèÿ îöåíèòü åё äîñòîèíñòâà; âîñïèòàíèå áëàãîæåëàòåëüíî-
ãî, çàèíòåðåñîâàííîãî îòíîøåíèÿ ê ëþäÿì, ïðèíàäëåæàùèì ê äðóãîé êóëüòóðå. 
Ñâåäåíèÿ î íàöèîíàëüíûõ îñîáåííîñòÿõ ðå÷åâîãî (êóëüòóðà ðå÷è, îáùåíèÿ, ðå÷å-
âîé ýòèêåò) è íåðå÷åâîãî ïîâåäåíèÿ ñïîñîáñòâóþò ïîíèìàíèþ ó÷àùèìèñÿ òîãî, 
÷òî ïîâåäåíèå ÷åëîâåêà îáóñëîâëåíî ðàçëè÷íûìè ñîöèàëüíûìè ôàêòîðàìè, ïðå-
æäå âñåãî âîçðàñòîì, ïîëîâîé ïðèíàäëåæíîñòüþ, ìåñòîì æèòåëüñòâà, íàöèîíàëü-
íîñòüþ, ñîöèàëüíûì ïîëîæåíèåì, à çíà÷èò, ÿâëÿåòñÿ êóëüòóðíî îáóñëîâëåííûì.

Èçó÷åíèå óêðàèíñêîãî ÿçûêà è íàðîäîâåäåíèÿ ïîìîãàåò äåòÿì îñîçíàòü ñâîþ 
ñîöèàëüíóþ ïîçèöèþ, ôîðìèðóåò ãîòîâíîñòü ñîõðàíÿòü íàöèîíàëüíîå ñâîåîáðà-
çèå, óìåíèå îáúÿñíèòü äðóãèì îñîáåííîñòè ñâîåé íàöèîíàëüíîé êóëüòóðû.

Îâëàäåíèå ðóññêèì ÿçûêîì ñîçäàåò áàçó äëÿ èçó÷åíèÿ øêîëüíèêàìè îñíîâ ìà-
òåðèàëüíîé è äóõîâíîé ðóññêîé êóëüòóðû: íàðîäíûå ðåìåñëà è ïðîìûñëû, íà-
ðîäíàÿ àðõèòåêòóðà, íàðîäíûé êîñòþì, íàðîäíûå çíàíèÿ (ïðèìåòû), íàðîäíûå 
ïðàçäíîâàíèÿ, êàëåíäàðíûå îáðÿäû, íàðîäíàÿ èãðóøêà, õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðà-
òóðà, èçîáðàçèòåëüíîå è ìóçûêàëüíîå èñêóññòâî è ïð. Èçó÷åíèå ðóññêîé äåòñêîé 
ëèòåðàòóðû âî âçàèìîñâÿçÿõ ñ ëèòåðàòóðîé äðóãèõ íàðîäîâ Óêðàèíû ïîçâîëèò 
øêîëüíèêàì óñïåøíåå óñâàèâàòü îáùå÷åëîâå÷åñêèé ñìûñë è íàöèîíàëüíîå ñâîå-
îáðàçèå õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé, ïðèîáùèòüñÿ ê òàêèì âèäàì èñêóññòâà, 
êàê ìóçûêà, òåàòð, êèíî, èçîáðàçèòåëüíîå èñêóññòâî.

Ýòè ïðåäñòàâëåíèÿ ôîðìèðóþò ó ó÷àùèõñÿ ïîíèìàíèå îáùåãî è ðàçëè÷íîãî 
â êóëüòóðàõ, îáû÷àÿõ óêðàèíöåâ è ðóññêèõ, äðóãèõ ýòíè÷åñêèõ ãðóïï Óêðàèíû; 
âûðàáàòûâàþò óìåíèÿ íàëàæèâàòü è ïîääåðæèâàòü êîíòàêòû ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè 
ðàçíûõ ñîöèàëüíûõ ãðóïï, ðàçíûõ êóëüòóð, íîñèòåëÿìè ðàçíûõ ÿçûêîâ; îñóùåñò-
âëÿòü ìåæêóëüòóðíîå âçàèìîäåéñòâèå, ïîíèìàòü ïîëüçó âçàèìîîáîãàùåíèÿ. 

Ôîðìàìè ñîöèîêóëüòóðíîé ïîäãîòîâêè ìëàäøèõ øêîëüíèêîâ ìîãóò áûòü: ñëó-
øàíèå è îáñóæäåíèå òåêñòîâ íà ìåæêóëüòóðíîå ñîïîñòàâëåíèå, ïîíèìàíèå ìíîãî-



îáðàçèÿ ÿçûêîâ è êóëüòóð; áåñåäû ìîðàëüíî-ýòè÷åñêîãî è ýñòåòè÷åñêîãî ñîäåð-
æàíèÿ; ó÷àñòèå äåòåé â ðàçíûõ âèäàõ íàöèîíàëüíûõ ïðàçäíîâàíèé è ñîöèàëü-
íîé ïðàêòèêè; ïðîâåäåíèå ëèòåðàòóðíî-ìóçûêàëüíûõ ïðàçäíèêîâ, ïîñâÿùёííûõ 
äåÿòåëÿì íàöèîíàëüíûõ êóëüòóð èëè îáùåñòâåííûì ñîáûòèÿì; èíñöåíèðîâàíèå 
õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé; ïðîâåäåíèå «Êîíêóðñà çíàòîêîâ» ñ öåëüþ àêòè-
âèçàöèè èíòåðåñà ê ôîëüêëîðíîìó íàöèîíàëüíîìó íàñëåäèþ; óðîêè ðèòîðèêè è 
ðå÷åâîãî ýòèêåòà.

ІV. Графические навыки, техника письма, 
культура оформления письменных работ

Îáó÷åíèå ïèñüìó íà ðóññêîì ÿçûêå ïðîâîäèòñÿ îäíîâðåìåííî ñ îáó÷åíèåì 
÷òåíèþ. Øêîëüíèêè óñâàèâàþò íàïèñàíèå è çâóêîâîå çíà÷åíèå áóêâ, êîòîðûìè 
ðóññêàÿ ãðàôè÷åñêàÿ ñèñòåìà îòëè÷àåòñÿ îò óêðàèíñêîé, ó÷àòñÿ íå ñìåøèâàòü 
áóêâû ðóññêîãî è óêðàèíñêîãî àëôàâèòîâ. Ïðè èçó÷åíèè îòäåëüíûõ ðóññêèõ áóêâ, 
êîòîðûå íå èìåþò ïîëíûõ ãðàôè÷åñêèõ ñîîòâåòñòâèé ñ óêðàèíñêèìè (û, ý, ё, ú), 
ïðåäïîëàãàåòñÿ ôîðìèðîâàíèå ãðàôè÷åñêèõ íàâûêîâ èçîáðàæåíèÿ ñòðî÷íûõ è çà-
ãëàâíûõ áóêâ, ñîåäèíåíèé áóêâ è èõ ýëåìåíòîâ. Óñâîåíèå îñòàëüíûõ áóêâ ðóñ-
ñêîãî àëôàâèòà òðåáóåò àâòîìàòèçàöèè, ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ ãðàôè÷åñêîãî íàâûêà, 
òåõíèêè ïèñüìà. Ýòî ðåàëèçóåòñÿ íà îñíîâå òðàíñïîçèöèè óìåíèé è íàâûêîâ, äî-
ñòèãíóòûõ â îáó÷åíèè óêðàèíñêîìó ÿçûêó, ñ èñïîëüçîâàíèåì îáû÷íûõ ìåòîäîâ è 
ïðèёìîâ ãðàôè÷åñêîé è êàëëèãðàôè÷åñêîé ïîäãîòîâêè.

Ñèñòåìàòè÷åñêîå âíèìàíèå â îáó÷åíèè ñëåäóåò óäåëÿòü êóëüòóðå îôîðìëåíèÿ 
ïèñüìåííûõ ðàáîò, óìåíèþ ïèñàòü àêêóðàòíî, íàäëåæàùèì îáðàçîì ðàñïîëàãàÿ 
ìàòåðèàë, ñîáëþäàÿ ïîëÿ, àáçàöíûå îòñòóïû, óìåíèþ äåëàòü ðàçëè÷íûå ïîä÷ёð-
êèâàíèÿ, èñïîëüçîâàòü óñëîâíûå îáîçíà÷åíèÿ è äð. 

* * *
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíîãî ñîäåðæàíèÿ îáó÷åíèÿ ðóññêîìó ÿçûêó äîëæíà ïðî-

èñõîäèòü ñ ó÷ёòîì ïðèíöèïîâ íàó÷íîñòè è äîñòóïíîñòè, êîììóíèêàòèâíîé íà-
ïðàâëåííîñòè, ó÷ёòà çíàíèé, óìåíèé è íàâûêîâ ïî óêðàèíñêîìó ÿçûêó (ìåæ-
ïðåäìåòíûå ñâÿçè), âîñïèòàíèÿ ñîöèàëüíî ñîçíàòåëüíîé, òîëåðàíòíîé ëè÷íî-
ñòè ãðàæäàíèíà Óêðàèíû, êîòîðûé âëàäååò ïðåäìåòíîé è êîììóíèêàòèâíîé 
êîìïåòåíòíîñòÿìè.

* * *

Учебный материал в программе распределён по классам таким образом:

1. Ðàçâèòèå óìåíèé óñòíîé ðå÷è. Óñòíûé ïðàêòè÷åñêèé êóðñ (1 êëàññ).
2. Îáó÷åíèå ãðàìîòå. Ðàçâèòèå óìåíèé óñòíîé è ïèñüìåííîé ðå÷è (2 êëàññ).
3. Èíòåãðèðîâàííîå îáó÷åíèå ÷òåíèþ è ïèñüìó. Ðàçâèòèå óìåíèé óñòíîé è ïèñü-

ìåííîé ðå÷è. ßçûê. Ïðàâîïèñàíèå (3 êëàññ).
4. Èíòåãðèðîâàííîå îáó÷åíèå ÷òåíèþ è ïèñüìó (ïðîäîëæåíèå). Ðàçâèòèå óìåíèé 

óñòíîé è ïèñüìåííîé ðå÷è. ßçûê. Ïðàâîïèñàíèå (4 êëàññ).



Ученик/ученица:
сосредоточенно слушает высказывание 
учителя и проявляет интерес к сказанному;
различает на слух подобные, но не одина-
ковые по звучанию слова, сочетания слов, 
предложения, различные по цели высказы-
вания; законченные предложения и группы 
слов;

находит в прослушанном высказывании 
слова, которые отвечают указанным при-
знакам: обозначают цвет, называют пред-
мет (действие, признак) и т. п.;
понимает данный материал после 1–2 про-
слушиваний и выполняет такие задания:
соотносит рисунок и слово, предложение, 
текст;
делает рисунок в соответствии с прослу-
шанным;
выполняет краткую инструкцию, данную в 
аудиотексте (1–2 предложения);

Поведение слушающего, влияющее на по-
нимание прослушанного.
Восприятие на слух, понимание при беглом 
темпе речи ряда слов длиной 3–5 звуков, в 
том числе различающихся 1–2 звуками; со-
четаний слов, которые различаются пред-
логом и др.
Понимание содержания воспринятых на 
слух предложений (до 5 слов), различных 
по цели высказывания и интонации.
Слушание-понимание несложных моноло-
гических и диалогических высказываний 
(до 70 слов), относящихся к разговорному 
и художественному стилям (загадка, посло-
вица, скороговорка, сказка, стихотворение, 
рассказ).
Понимание фактического содержания тек-
ста (кто, что, где, когда, как). Картины, 
возникающие в воображении при слуша-
нии. 

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

1 КЛАСС 

70 часов

Устный практический курс русского языка 

Сферы и темы речевой деятельности:

  ïåðñîíàëüíàÿ (Êòî ÿ? Ìèð âîêðóã ìåíÿ. Èãðû è óâëå÷åíèÿ. Ëþáèìûå çàíÿòèÿ 
äåòåé. Ñåìüÿ);

  îáðàçîâàòåëüíàÿ (Øêîëà. Êëàññ. Óðîê è ïåðåìåíà. Øêîëüíûå ïðèíàäëåæíî-
ñòè. Äåòñêàÿ êíèãà (ó÷åáíàÿ è ðàçâëåêàòåëüíàÿ). Ñ÷ёò (äî 10). Ó÷èìñÿ ðèñî-
âàòü. Êðàñêè. Öâåòà);

  ñîöèàëüíàÿ (Êóëüòóðà îòíîøåíèé â ñåìüå, â øêîëå. Äðóæáà. Çíàêîìñòâî. 
Ïðàâèëà âåæëèâîñòè. Íàðîäíûå äåòñêèå ïðàçäíîâàíèÿ. Óêðàèíà — ìíîãîíà-
öèîíàëüíîå ãîñóäàðñòâî. Ðóññêèé ÿçûê êàê ÿçûê îáùåíèÿ íàðîäîâ. Ãîñóäàð-
ñòâåííûå è íàðîäíûå ñèìâîëû);

  ñôåðà «Ïðèðîäà» (Âðåìÿ. ×àñòè ñóòîê. Äíè íåäåëè. Ìåñÿöû. Âðåìåíà ãîäà. 
Ðàñòèòåëüíûé è æèâîòíûé ìèð ðîäíîãî êðàÿ. Ïðèðîäà â íàðîäíîì òâîð÷å-
ñòâå);

  ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñôåðà (Ïðîôåññèè ëþäåé. Òðóä âçðîñëûõ è äåòåé).

I. Речевая линия (в течение года)

1. Аудирование



подтверждает или отрицает утвержде-
ние, высказанное учителем по содержанию 
прослушанного («да — нет» проверка);
даёт односложный ответ на поставленный 
вопрос по содержанию прослушанного;
запоминает небольшие загадки, послови-
цы, скороговорки, стихотворения, воспри-
нятые на слух, различает их;
запоминает начало и конец текста, после-
довательность развития событий в нём 
(что было сначала и что — потом)

Ученик/ученица:
регулирует дыхание, силу голоса, темп 
речи; говорит достаточно чётко и правиль-
но;
внимательно слушает собеседника и про-
являет интерес к его словам;
не повышает без необходимости голос в 
диалоге, сюжетно-ролевой игре;
различает диалоги, в которых соблюде-
ны / нарушены правила поведения в диа-
логе;
воспроизводит, принимает участие в ра-
зыгрывании по ролям диалогов из прослу-
шанных сказок, рассказов;

строит диалог по образцу, по данному на-
чалу, с опорой на рисунок (после предвари-
тельной подготовки — обсуждения содер-
жания, проработки слов, фраз, употребля-
емых в диалогах);
составляет вопросы и ответы на них по 
прослушанному тексту, рисунку, учебной 
ситуации в классе и др.;

различает высказывания, громкость, темп 
которых соответствуют / не соответствуют 
описанной ситуации;
регулирует дыхание, силу голоса, темп 
речи;
декламирует наизусть стихотворения, за-
гадки, скороговорки и т. п.;
пересказывает данный образец, состав-
ляет предложения по опорным словам и 
объе диняет их между собой;

составляет высказывание на основе тек-
ста, образца учителя или ситуаций из жиз-
ни

Развитие слуховой памяти: запоминание 
рядов слов (до 5 слов), 2–4-строчных сти-
хотворений, загадок, скороговорок, начала 
и конца текста

Громкость, сила голоса, темп речи. 
Чёткость дикции.

Диалогическая речь
Участники диалога. Правила поведения в 
диалоге (слушать собеседника, выявлять 
интерес к его словам, давать ему выска-
заться, говорить внятно, не повышать го-
лос, употреблять формулы вежливости).

Воспроизведение прослушанных диалогов 
(реплик сюжетно-ролевых игр). Составление 
диалогов с помощью вспомогательных мате-
риалов и самостоятельно (2–3 реплики).
Обобщённое содержание диалогов: во-
прос — ответ, просьба — ответ и т. п.

Монологическая речь
Признаки качественного высказывания (со-
держательность, соответствующие гром-
кость, темп речи, чёткость дикции).

Декламирование наизусть.

Пересказ образца высказывания (40–
50 слов).

Составление высказывания (2–3 предло-
жения) с использованием вспомогатель-
ных материалов (алгоритм составления за-
гадки, считалки, скороговорки, рассказа-
миниа тюры)

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

2. Говорение



Ученик/ученица:
определяет количество предложений в 
тексте (2–3 предложения);
различает на слух законченное и искус-
ственно не законченное предложение;
произносит предложение, соблюдая инто-
нацию конца предложения;
дополняет предложение 1–2 словами из 
данного ряда;
составляет предложение из данных слов 
по началу, по рисунку и т. п.;
объясняет схему предложения (по образ-
цу, данному учителем)

Ученик/ученица:
соотносит слово и изображение предме-
та, действия, признака;
различает на слух похожие, но не одина-
ковые по звучанию слова русского и укра-
инского языков (ручка, книга, пенал, учи-
тельница, ученица и т. п.);
задает вопрос о значении слова;
использует специально отработанные на 
уроке слова в собственных высказываниях;

использует слова, близкие и противопо-
ложные по значению;

Содержание текста. Деление связного вы-
сказывания на предложения.
Предложения, в которых о чём-то (о ком-
то) рассказывают, спрашивают, просят 
или предлагают. Интонация законченного 
предложения

Деление предложения на слова. Значение 
слова. Сходство и различие слов русского 
и украинского языков.
Обогащение и активизация словаря.
Усвоение тематической (2–5 слов) и межте-
матической лексики:

 указательных слов (вот, это, эта, 
этот);
 притяжательных (мой, моя, моё, мои, 
твой, ваш, их);
 вопросительных (кто? что? что дела-
ет? какой? какая? какое? сколько? ко-
торый? когда? куда? где?);
 слов на обозначение действия и места 
действия (слушать, говорить, бежать, 
идти, помогать и под.; тут, там, здесь, 
везде);
 количества (много, мало, несколько);
 временных отношений (вчера, сегодня, 
завтра, в воскресенье);
 признаков предметов по цвету (белый, 
красный), вкусу (сладкий, кислый, вкус-
ный), величине (большой, маленький), 
форме (круглый, длинный).

Усвоение наиболее употребительных слов, 
близких и противоположных по значению 
(девочка, малышка; ученик, школьник; чи-
сто, аккуратно; внимательный, забот-
ливый; большой — маленький, много — 
мало, длинный — короткий, быстро — 
медленно).

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

1. Текст. Предложение

2. Слово

ІІ. Языковая линия (в течение года)



строит словосочетание, предложение, 
правильно используя указанные в програм-
ме формы слов и служебные слова (путём 
повтора за учителем, по данному образцу, 
по рисунку и т. п.)

Ученик/ученица:
произносит вслед за учителем слово, чёт-
ко выделяя ударный гласный;
произносит вслед за учителем цепочку 
звуков слова (используются слова, состоя-
щие из 1–4 звуков);
правильно произносит звуки [г], [ч’], [ш’ш’], 
[ц], [ш] и др.;
добавляет, убирает, изменяет один звук 
в слове так, чтобы получилось другое сло-
во (рот — крот, сон — слон, Вася — Ася, 
часы — час, голос — колос, дым — дом);
объясняет звуковую схему слова, в кото-
рой указано количество звуков и обозначен 
гласный звук;
делит слово на слоги, определяет коли-
чество слогов (вслед за учителем)

Ученик/ученица:
знает, что Украина — независимое госу-
дарство, в котором живёт много разных на-
родов; украинский язык является государ-
ственным языком, его изучают все школь-
ники; русский язык помогает общению лю-
дей, его можно изучать по желанию; рус-
ский и украинский языки — близкород-
ственные;
знает особенности русских детских имён 
и формы обращения к детям и взрослым, 
умеет правильно обратиться;

Практическое усвоение отдельных грамма-
тических форм (без терминов):

 существительные в дательном, твори-
тельном и предложном падежах (к доске, 
с мамой, с семьёй, в книге, на парте);
 прилагательные в именительном падеже 
единственного и множественного числа: 
новая, белые, родные;
 отдельные формы глаголов: быть, хо-
теть, класть, положить; глаголы 3-го 
лица единственного числа на -ет, -ит 
(слушает, рисует, дружит); 3-го лица 
множественного числа на -ут, -ют, -ат, 
-ят (рисуют, дружат); 1-го лица множе-
ственного числа на -ем, -им (разговари-
ваем, стоим); мужского рода прошедше-
го времени (помогал, собирал);
 союзы и, или, а, но, поэтому, потому 
что;
 частицы не, разве, пусть, давай

Звуки слова.
Гласные и согласные звуки.
Усвоение нормативного произношения мяг-
ких согласных [ч],[ш’ш’], твёрдых согласных 
[ц],[ж], [ш], взрывного [г].

Деление слова на слоги

Украина — многонациональная страна.
Русская и украинская культуры — близ-
кие культуры. Украинский язык — государ-
ственный язык. Русский язык — один из са-
мых распространённых языков общения в 
Украине.

Русские детские имена (Николаша, Колень-
ка, Гришутка, Алёнушка, Машенька, Да-
рьюшка, Светланка). Формы обращения к 
детям и взрослым. 

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся
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ІІІ. Социокультурная линия (в течение года)



знает правила вежливого поведения со 
взрослыми и детьми;
соблюдает правила общения, использует 
этикетные формулы;

проявляет интерес к иллюстрированию 
литературы, знает фамилии известных 
русских художников, иллюстрирующих про-
изведения для детей;
называет русские пословицы о пользе 
книги, учения;

знает названия и правила русских подвиж-
ных игр;

декламирует считалки, пытается самосто-
ятельно их составлять;

знает традиции семейных отношений, рус-
ские пословицы о семейной жизни;
слушает и принимает участие в инсцени-
ровке русских народных сказок, правильно 
определяет идею сказки;

знает особенности традиционных рус-
ских празднований, принимает участие в 
детских сезонных забавах;

ориентируется в русских народных при-
метах, называет 2–3 приметы к каждому 
времени года; 

знает русские народные песни о приро-
де; народные загадки о природе, временах 
года, проявляет интерес к их составлению

Правила поведения со взрослыми и деть-
ми (в школе и дома, на уроках и перемене, 
в детском театре, музее).

Этикетные формулы, используемые в 
общении:
Здравствуй(те)! Доброе утро! Добрый 
день! Привет!
До свидания! Пока! 
Спасибо! Пожалуйста!
Поздравляю тебя (Вас). — Спасибо за по-
здравление!
Не серди(те)сь, я нечаянно (я не хотел). 
Извини. — Ничего, я не сержусь.
Извини(те), я перебил тебя (Вас).
Ты так думаешь? И я тоже так думаю. Я 
не уверена. Я думаю немножко иначе.
Как хорошо! Здорово! Неужели?

Книга — достижение культуры. 
Русские пословицы о пользе книги, учения. 
Иллюстрирование детской книги. Извест-
ные художники-иллюстраторы детской кни-
ги.

Русские народные подвижные игры. Прави-
ла поведения в игре.

Русские народные считалки для определе-
ния водящего.

Семейный досуг. Русские пословицы, на-
родные сказки о дружбе, верности, взаимо-
помощи.

Семейные празднования. Участие детей в 
семейных праздниках.

Календарные празднования. Народные 
приметы. Пословицы и поговорки о време-
нах года.

Природа в русских народных наблюдениях, 
загадках, песнях, хороводах

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся



2 КЛАСС 

70 часов

Обучение грамоте. 
Развитие умений устной и письменной речи

Сферы и темы речевой деятельности:

  ïåðñîíàëüíàÿ (Ìîé äîì. Ìîè äîìàøíèå îáÿçàííîñòè. Òðàäèöèè íàøåé ñåìüè. 
Ãîñòü â íàøåì äîìå);

  îáðàçîâàòåëüíàÿ (Çíàíèÿ. Øêîëà. Áèáëèîòåêà. Äåòñêàÿ êíèãà. Ïóòåøå-
ñòâèÿ (ðåàëüíûå è âîîáðàæàåìûå). Äåòñêèé òåàòð, êèíîòåàòð, ìóçåé);

  ñîöèàëüíàÿ (Äîìà ó ðàçíûõ íàðîäîâ. Îôîðìëåíèå íàøåãî äîìà. Íàöèîíàëüíûå 
ïðàçäíè÷íûå óãîùåíèÿ. Äîìàøíèå æèâîòíûå. Íàöèîíàëüíàÿ ïîñóäà, îäåæ-
äà, îáóâü. Íàðîäíûå ïðàçäíèêè. Óêðàèíà — íàø îáùèé äîì. Êèåâ — ñòîëèöà 
Óêðàèíû. Ïðîøëîå è íàñòîÿùåå Êèåâà. Ãîñóäàðñòâåííûå è íàðîäíûå ñèìâîëû. 
Ãîðîä. Ñåëî);

  ñôåðà «Ïðèðîäà» (Âðåìåíà ãîäà. Ïðèðîäà â ôîëüêëîðíûõ è àâòîðñêèõ ïðîèç-
âåäåíèÿõ);

  ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñôåðà (Ïðîôåññèè ëþäåé. Òðóä âçðîñëûõ è äåòåé).

Ученик/ученица:
слушает внимательно, проявляет инте-
рес к словам говорящего (мимикой, корот-
кими репликами);
понимает после 1–2 прослушиваний со-
держание предложений, текстов, выполняя 
такие задания:
соотносит рисунок и предложение, текст;
делает рисунок по прослушанному пред-
ложению, тексту;
выполняет краткую инструкцию, данную в 
аудиотексте (2–3 предложения);
подтверждает или отрицает утвержде-
ние, высказанное учителем по содержанию 
прослушанного («да — нет» проверка);
выбирает один из вариантов в альтерна-
тивном вопросе по тексту;
определяет общий тон прослушанного 
текста, темп, громкость речи, связывает 
эти особенности речи с её содержанием;
различает на слух подобные, но не одина-
ковые по звучанию слова, словосочетания, 
предложения;

Поведение слушающего, выражающее ин-
терес к словам говорящего.

Слушание-понимание монологических и диа-
логических высказываний (70–130 слов), от-
носящихся к разговорному, художествен-
ному (загадка, пословица, скороговорка, 
стихотворение, сказка, рассказ-миниатю-
ра), научно-художественному стилям, в том 
числе лингвистического характера (о значе-
нии слова, особенностях звучания русского 
слова в сравнении с украинским и т. п.).
Опора на данный план высказывания 
(2–3 пункта), помогающий различить в тек-
сте составляющие его части.
Восприятие фактического содержания, об-
щего тона высказывания (грустно, весело).
Создание в воображении образов, картин 
по содержанию прослушанного.
Восприятие на слух, понимание при беглом 
темпе речи ряда слов длиной 4–6 звуков, в 
том числе различающихся 1–2 звуками; со-

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
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находит среди прослушанных (1–2 раза) 
слов, сочетаний слов, предложений те, ко-
торые отвечают указанным признакам;
группирует по указанному признаку звуки, 
слова, сочетания слов, предложения, вос-
принятые на слух

Ученик/ученица:
регулирует дыхание, силу голоса, темп 
речи в диалоге;
строит свою реплику, ориентируясь на вы-
сказывание собеседника.
Ученики:
воспроизводят в лицах, участвуют в ра-
зыгрывании по ролям диалогов из про-
слушанных сказок, рассказов (с опорой на 
вспомогательные материалы);
дополняют данный незавершённый диа-
лог;
придумывают диалог, дополняя прочитан-
ный (прослушанный) текст;

составляют и разыгрывают диалоги (с 
опорой на вспомогательные материалы), 
учитывая цель, ситуацию общения, соблю-
дая правила общения;
обсуждают с одноклассником прослушан-
ный текст, рисунок, учебную ситуацию в 
классе и др., поочередно составляя вопро-
сы и ответы на них;

оценивают содержательность диалога, 
правильность и уместность использования 
в диалоге языковых и неязыковых средств;

Ученик/ученица:
регулирует дыхание, силу голоса, темп 
речи в монологе;

декламирует наизусть стихотворение и 
прозаический текст;
пересказывает текст с опорой на сочета-
ния слов, вопросы, рисунки;

выражает своё мнение, делая короткие 
дополнения при пересказе, повторе данно-
го образца;
составляет 3–4 предложения по данным 
словам и самостоятельно объединяет их в 
связный текст;

четаний слов, которые различаются пред-
логом и др.;
предложений, различных по цели высказы-
вания и интонации (длина предложения до 
6 слов)

Громкость, сила голоса, темп речи. Чёт-
кость дикции.

Диалогическая речь
Участники диалога. Ситуация общения. 
Цель общения. 
Правила поведения в диалоге (слушать со-
беседника, выявлять интерес к его словам, 
давать высказаться собеседнику, не пере-
бивая его, уважать другое мнение, уметь 
вежливо попросить и отказать в просьбе; 
не повышать голос, употреблять формулы 
вежливости, не злоупотреблять жестикуля-
цией).
Воспроизведение прослушанных диало-
гов.
Составление диалогов (3–4 реплики) с опо-
рой на вспомогательные материалы и са-
мостоятельно (на основе жизненного опы-
та, впечатлений о прослушанных произве-
дениях, просмотренных фильмах и др.).

Обобщённое содержание диалогов: сооб-
щение — вопрос — ответ; вопрос — от-
вет — встречный вопрос — ответ; пред-
ложение — отказ — ответ и т. п.

Устная монологическая речь
Основные требования к устному высказы-
ванию: понятность, последовательность 
изложения, связи между предложениями; 
соответствие силы, громкости голоса, тем-
па речи возможностям слушателя, ситуа-
ции общения.

Выразительное декламирование.

Устный пересказ (подробный) текста-пове-
ствования с опорой на вспомогательные 
материалы (50–55 слов).
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строит связное высказывание на основе 
совместной работы над содержанием, язы-
ковыми средствами, с опорой на вопросы, 
рисунки, данное начало и др.;
строит связный текст самостоятельно, 
высказывая своё отношение к тексту или 
ситуации из жизни;
оценивает содержание и форму устных 
высказываний (с помощью учителя)

Ученик/ученица:
называет русские буквы;

читает плавно слоги, слова с буквами, 
похожими и различающимися в русском и 
украинском алфавитах;

успевает прочесть (молча) и озвучивает 
показанную в течение короткого времени 
(1–2 с) карточку со словом длиной 3–4 бук-
вы или сочетанием слов из такого же коли-
чества букв (я и ты, а там, вот я и т. п.);

пишет, соблюдая нужную высоту и ширину 
букв, безотрывно соединяя 2–3 буквы;

проговаривает слово так, как оно пишет-
ся, и произносит его по правилам произно-
шения;

списывает слова, сочетания слов, предло-
жения, проговаривая слова так, как их пи-
шут, ставя знаки препинания;

определяет ударение в слове и объясня-
ет, какой из звуков (ударный или безудар-
ный) можно писать по слуху;

приводит примеры слов, в которых пишут-
ся буквы б, в, г, д, з, а произносятся звуки 
[п], [ф], [к], [т], [с]

Ученик/ученица:
различает буквы, которые пишутся одина-
ково в русском и украинском языках, а так-
же новые буквы;

правильно употребляет буквы ы, и, э, е, 
ё в русских словах, знает их звуковые зна-
чения;

Составление высказывания (3–4 предло-
жения) с использованием вспомогательных 
материалов

3.1. Чтение и письмо слов с буквами, 
которые не различаются в русской и 
украин ской графике:

 слова, которые пишутся по фонетическо-
му принципу (так, как произносятся): дом, 
двор, школа, урок и т.п.;
 слова, в которых ударному звуку [о] со-
ответствует звук [а] в первом предудар-
ном слоге (пишется буква о): дом — домà, 
мой — моÿ, он — онà;
 слова, в которых ударному звуку [а] по-
сле мягкого согласного соответству-
ет звук [и] в первом предударном слоге 
(пишутся буквы а, я): пÿтна — пятнî, 
взять — взялà;
 слова, в которых во всех безударных сло-
гах, кроме первого предударного, вместо 
звуков [о], [а] произносится короткий не-
четкий гласный, напоминающий звук [ы] 
(пишется буква о или а): головà, сàхар, 
карандàш, помогó и т. п.;
 слова, в которых перед гласными про-
износится звонкий согласный, а в конце 
слова и перед глухим согласным — пар-
ный ему глухой (пишется одна и та же 
буква): друга — друг, сада — сад, горо-
да — город, сказать — сказка и т. п.;
 слова с согласными звуками [г], [г];
 слова с согласными звуками [ч], [шш];
 произношение и написание слов с соче-
таниями пя, мя, бя, вя.

3.2. Чтение и написание слов с буква-
ми, которые различаются в русской и 
украин ской графике
Буквы ы, и, их звуковое значение
Произношение и написание сочетаний жи, ши.
Буква э, её звуковое значение.
Буква е; обозначение звука [э] после мягко-
го согласного под ударением (пень, день), 
звука [и] после мягкого согласного в слоге 
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Ученик/ученица:
читает вслух текст слогами и целыми сло-
вами, соблюдая нормы литературного про-
изношения, интонацию конца предложения;

обнаруживает понимание значения вос-
принятых при чтении слов, сочетаний слов, 
предложений, а также фактическое содержа-
ние самостоятельно (после предваритель-
ной подготовки) прочитанного незнакомого 
текста, выполняя задания, не требующие по-
строения развёрнутого высказывания, 
а именно:

соотносит иллюстрацию и предложение, 
текст;
задаёт вопросы по тексту и отвечает на 
вопросы;
выбирает один из вариантов, содержа-
щихся в альтернативном вопросе, который 
задан по тексту для проверки понимания;
показывает в незнакомой книге обложку, 
корешок, номера страниц, иллюстрации; 
фамилию автора и название книги (на об-
ложке, на корешке, в середине книги);
высказывает предположение о возмож-
ном содержании книги, рассматривая её 
обложку, иллюстрации к тексту; сопостав-
ляет сказанное с реальным содержанием 
после слушания или чтения книги;
находит на страницах учебника условные 
значки, а также различные виды учебных 
материалов (объяснение материала, приме-
ры, упражнения, таблички, художественные 
тексты и др.) и объясняет их назначение; 
проверяет написанное, сверяя его с об-
разцом;
находит в группе слов то из них, которое 
написано неправильно (на материале про-
работанных слов);
применяет указанные в программе прави-
ла правописания;

перед ударным (весна, пенал), звуков [йэ] 
в начале слога под ударением (ель), звуков 
[йи] в начале первого предударного слога 
(моему).
Произношение и написание сочетаний же, 
ше, це.
Буква ё, её звуковые значения.

Буква ь для указания на то, что буквы я, ю, 
е, ё, и после мягкого знака обозначают два 
звука [й] + соответствующий гласный. 
Буква ъ, используемая для указания на то, 
что буквы я, ю, е, ё после неё обозначают 
два звука.

3.3. Совершенствование навыков чте-
ния и письма
Чтение вслух.

Быстрое зрительное восприятие слов, со-
стоящих из 2–4 букв.

Понимание фактического содержания, ос-
новной мысли, отдельных образных выра-
жений текста — после предварительного 
обсуждения, с опорой на вспомогательные 
материалы.

Работа с книгой. Элементы книги: обложка 
(автор, название), корешок, страница, иллю-
страция. Виды учебных материалов в учеб-
нике (столбики слов, «живые звуки», таблич-
ки, тексты, рисунки, списки слов и др.).

Развитие интереса к чтению познаватель-
ной и художественной литературы. Расши-
рение круга детского чтения.

Техника письма. Письмо прописных и строч-
ных букв, безотрывное соединение 2–3 букв.
Списывание текста, письмо по памяти; про-
верка написанного.
Обучающее изложение.
Самостоятельные письменные высказыва-
ния на основе жизненного опыта (3–4 пред-
ложения)
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пишет без ошибок слова, данные в списке 
для запоминания;
объясняет написания, которые регулиру-
ются правилами, предусмотренными про-
граммой;
составляет письменный пересказ текста, 
который насчитывает 20–30 слов (после 
подготовительной работы);
составляет письменное высказывание с 
опорой на вспомогательные материалы — 
иллюстрация, данное начало, сочетания 
слов и др.

Ученик/ученица:
различает текст и не связанные между со-
бой предложения;

находит в тексте слова он, она, оно, они, 
этот, а также повтор слова как средства 
связи предложений в тексте;
использует средства связи в собственной 
речи;
подбирает заголовки к тексту и к частям 
текста, указанным учителем;
находит в тексте предложения, различные 
по цели высказывания;
составляет и использует в речи предло-
жения, содержащие сообщение, вопрос, 
просьбу или побуждение к действию; пра-
вильно интонирует их;
ставит точку, вопросительный знак в кон-
це предложения;
различает в устной и письменной речи об-
ращения, правильно употребляет их

Ученик/ученица:
соотносит слово и изображение предме-
та, действия, признака;
ставит вопросы к словам: кто? что? ка-
кой? что делает? сколько? как? где? 
куда? и др.;
делит ряд слов на 2–3 группы по значению 
(профессии людей, работающих в школе; 
виды транспорта; слова, обозначающие 
время, количество и др.);
подбирает слова с указанным значением; 
слова, относящиеся к отдельным темати-
ческим группам (учебные вещи, родствен-
ники, домашние животные и др.);
выбирает из ряда слов то, которому со-

Содержание текста. Деление текста на ча-
сти по содержанию. Заголовок текста, заго-
ловки частей текста.
Связность текста. Средства связи предло-
жений в тексте: слово он (она, оно, они), по-
втор слова.

Предложение. Предложения, содержащие 
сообщение, вопрос, просьбу или побужде-
ние к действию.

Обращение

Обогащение и активизация словарного 
запаса школьников, обусловленного про-
граммными темами (5–7 слов на 1 урок).

Значение слова. Тематические группы слов.
Вопросы к слову, соответствующие части 
речи, к которой оно относится.
Отдельные грамматические формы (без 
употребления терминов):
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ответствует данное учителем толкование 
значения слова;
объясняет значение слова (по образцу);
составляет (по образцу) сочетания слов, 
построение которых (формы слова, пред-
логи) различается в русском и украинском 
языках;
оценивает правильно неправильно упо-
треблённое слово;

понимает значение синонимов и антони-
мов, умеет их использовать в собственной 
речи;
совершенствует текст, заменяя неудачно 
использованные слова

Ученик/ученица:
произносит слово по правилам произно-
шения (вслед за учителем);

делит слово на слоги, определяет ударе-
ние в слове (вслед за учителем);

выделяет указанный звук слова;

произносит цепочку звуков слова (вслед 
за учителем);

произносит согласные звуки без призвука 
гласного;

различает на слух гласные и согласные 
звуки, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки (с помощью учителя);

различает буквы русского и украинского 
алфавитов (название, звуковое значение), 
не смешивает их при чтении и письме;

объясняет, какой звук обозначен указан-
ной буквой в слове

 существительные, род которых не совпа-
дает в русском и украинском языках (со-
бака, путь);
 существительные в форме именительно-
го падежа множественного числа на ги, 
ки, хи (книги, ученики);

 существительные и прилагательные в 
форме творительного падежа множе-
ственного числа (ученическими тетра-
дями);
 отдельные формы глаголов бежать, 
идти, дать, играть и др.;
 формы прошедшего времени глаголов 
взять, брать, понять и т. п.;
 предлоги с пространственным зна че нием: 
у, в, под, над, к, от, из, с, по;
 союзы если, что, чтобы и др.;
 наречия очень, здесь, там, влево, впра-
во, вверх и др.;
 частицы вот, уже, только, неужели.

Усвоение наиболее употребительных си-
нонимов и антонимов (без использования 
терминов)

Слог. Ударение.

Звуки слова. 

Цепочка звуков слова.

Гласные и согласные звуки. 
Ударные и безударные гласные звуки.
Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие соглас-
ные звуки. 

Буквы русского алфавита. Звуковое значе-
ние букв (в сопоставлении с буквами укра-
инского алфавита).
Перенос.
Неполное соответствие между написанием 
и произношением слова
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Ученик/ученица:
произносит слово по правилам литератур-
ного произношения (вслед за учителем), 
затем проговаривает так, как его пишут;
диктует себе при списывании, письме по 
памяти, проговаривая слово так, как его 
следует писать;
объясняет отдельные особенности произ-
ношения слова в сопоставлении с его напи-
санием (обозначение безударных гласных, 
некоторых согласных в конце слова);
применяет правила употребления пропис-
ной буквы, написания сочетаний жи, ши, ча, 
ща, чу, щу; цы, ци; правило переноса слов;

списывает, пишет под диктовку и по па-
мяти слова из списка для запоминания;
ставит точку в конце предложения;
списывает, пишет зрительно-слуховой 
диктант, проверяет написанное, сверяя 
его с образцом 

Ученик/ученица:
знает и может рассказать об Украине как 
многонациональном государстве, взаимо-
действии русской и украинской националь-
ных культур;

знает, что столицей Украины является го-
род Киев и может рассказать о его досто-
примечательностях (Крещатик, набереж-
ные Днепра, музей книги и книгопечатания, 
литературные музеи, памятник А. С. Пуш-
кину и другим представителям русской 
культуры);

соблюдает правила общения, использует 
этикетные формулы;

Развитие орфографической и пунктуацион-
ной зоркости. 
Сопоставление произношения и написания 
слов.
Правила правописания:

 прописная буква в начале предложения, 
в именах людей, кличках животных, на-
званиях городов, сёл;
 написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, 
щу;
 правило написания -цы, -ци;
 перенос слова (по слогам, одну букву не 
переносят);
 знаки препинания в конце предложения.

Список слов для запоминания:
кто, что, когда, тогда, это, она, они, 
ему, моя, моё, её, твоя, тебе, мне, одна, 
один, девочка, мальчик, отец, друзья, ре-
бята, ученик, класс, пенал, тетрадь, ка-
рандаш, деревья, ветер, работа, хлеб, го-
род, село, месяц, пошёл, надо, могу, есть, 
съел, маленький, большой, аккуратно, 
опять, чья, много, мало, очень, плохо, хо-
рошо, русский, украинский, Украина, Киев, 
здравствуй, беседа, библиотека, весело, 
календарь, дежурный, неделя, до свидания 
(60 слов)

Расширение знаний, усвоенных в 1 клас-
се об Украине как многонациональном го-
сударстве, о языках разных народов Украи-
ны, о прошлом и настоящем столицы Укра-
ины — Киеве, его памятных местах (площа-
ди, памятники, театры, музеи). Роль пред-
ставителей русской культуры в развитии 
Киева. 

Правила поведения с незнакомыми людьми. 
Этикетные формулы, используемые в 
общении:
Будьте добры! Прошу Вас (тебя). Всего 
хорошего!
Ну как? Как дела? Всё в порядке? 
— Спасибо, всё хорошо.
Знакомьтесь, пожалуйста, это — …
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4. Правописание



знает некоторые особенности развития 
ремёсел в регионах России и Украины;

различает характерные особенности по-
строения жилищ в разных странах, в горо-
дах и сёлах; декоративного оформления 
домов средствами различных националь-
ных культур;

знает особенности традиционных русских 
празднований, принимает участие в дет-
ских сезонных забавах;

называет фамилии известных мастеров 
русской живописи, названия их произведе-
ний;

ориентируется в русских народных заба-
вах, называет виды детских кукольных те-
атров; различает героев народных и автор-
ских пьес для детей

Ученик/ученица:
пишет правильно и достаточно быстро 
прописные и строчные буквы, правильно 
соединяет их в слове;

не смешивает буквы русского и украинско-
го алфавитов;

соблюдает требования к оформлению 
письменной работы (в тетради и на доске)

Очень приятно!
Не получилось? Ничего, не расстраивай-
ся. Получится!
Мне тоже очень интересно. — Правда? 
Неужели? Разве?
А я и не знал. Никогда бы не поверил.
Почему ты так думаешь? Ты так счита-
ешь?
Хочешь? Ты не хочешь? Жалко, что ты не 
хочешь. Хорошо, в другой раз.
Замечательно! Чудесно! Не очень хорошо. 
Ужасно.
Материальная русская культура. Возникно-
вение и распространение народных ремё-
сел.
Народная архитектура. Город, село. Двор 
и улица. Дом. Декоративное оформление 
дома. 

Календарные празднования. Народные 
приметы. Пословицы и поговорки о време-
нах года.

Природа в произведениях мастеров рус-
ской живописи.

Детский театр. Кукольный театр. История 
народной куклы. Балаган как народное ис-
кусство. Петрушка — русская народная 
игрушка

Совершенствование графических навыков 
письма (скорость, разборчивость).

Культура оформления письменной работы: 
соблюдение полей, абзацев (при списыва-
нии), аккуратность подчеркиваний, запись 
слов в столбик с соблюдением вертикаль-
ности его левого края, обозначение ударе-
ния в слове.

Культура записей на доске
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Ученик/ученица:
объясняет, какие особенности слушания 
влияют на успешность общения;

слушает внимательно, не перебивает, 
прислушивается не только к словам, но и 
тону, темпу, громкости речи;
понимает после одного прослушивания 
содержание предложений, текстов, выпол-
няя такие задания:
соотносит иллюстрацию и предложение, 
текст;
выполняет инструкцию, данную в аудио-
тексте с одного прослушивания;

выбирает один из вариантов в альтерна-
тивных вопросах по тексту (о фактическом 
содержании, теме, основной мысли произ-
ведения, его эмоциональной окраске, спе-
цифике языковых средств);

определяет общий тон прослушанного 
текста, темп, громкость речи, связывает 
эти особенности речи с её содержанием;
отвечает на вопросы о том, какие образы 
возникли в воображении при слушании;

находит среди прослушанных (при беглом 
темпе речи) слов, сочетаний слов, пред-
ложений те, которые отвечают указанным 
признакам;

группирует по указанному и самостоя-
тельно определённому признаку звуки, 
слова, сочетания слов, предложения, вос-
принятые на слух

Особенности слушания как вида речевой 
деятельности.

Слушание-понимание текстов, относя-
щихся к художественному, научно-художе-
ственному, научно-популярному стилям 
(130–170 слов).

Жанры произведений для слушания: сказ-
ка, рассказ-миниатюра, стихотворение, за-
гадка, скороговорка, а также несложное 
высказывание на языковую тему.

Понимание фактического содержания, 
темы, основной мысли произведения.

Опора при слушании на данный план вы-
сказывания (3–4 пункта).

Общий тон высказывания (грустно, весе-
ло), темп, громкость речи, связь этих ха-
рактеристик с её содержанием и условия-
ми общения.

Создание в воображении образов, картин 
по содержанию прослушанного.

Собственное мнение ученика по поводу 
прослушанного текста.
Восприятие на слух, понимание при беглом 
темпе речи ряда слов длиной 5–7 звуков, 
сочетаний слов, предложений, различных 
по цели высказывания и интонации (длина 
предложения до 8 слов)
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3 КЛАСС

70 часов; из них 4 часа резервного времени

Интегрированное обучение чтению и письму.
Развитие умений устной и письменной речи.

Язык. Правописание

I. Речевая линия (32 часа в течение года)

1. Аудирование (8 часов в течение года)



Ученик/ученица:
регулирует дыхание, силу голоса, темп 
речи в диалоге, следит за четкостью дик-
ции;
учитывает интересы собеседника (слу-
шателя); его право не соглашаться с выска-
занным мнением;
строит свою реплику с учётом слов собе-
седника; 
объясняет, какие особенности речи, пра-
вила поведения в диалоге влияют на 
успешность общения

Ученики:
воспроизводят в лицах, участвуют в ра-
зыгрывании по ролям диалогов из прослу-
шанных сказок, рассказов;
дополняют данный незавершенный диа-
лог;
составляют диалоги по отдельным эпизо-
дам прослушанного или прочитанного тек-
ста;
составляют диалоги на основе коллек-
тивного обсуждения возможного содержа-
ния, подбора языковых средств;
составляют диалог, самостоятельно об-
суждая с одноклассником прослушанный 
текст, рисунок, учебную ситуацию в школе 
или вне школы и др., поочередно состав-
ляя вопросы и ответы на них;
оценивают содержательность диалога, 
правильность и уместность использования 
в диалоге языковых и неязыковых средств;
обсуждают последовательность выпол-
нения совместной работы, распределение 
ролей;
планируют в паре или группе ход и спосо-
бы выполненной работы

Ученик/ученица:
объясняет и соблюдает требования к уст-
ному высказыванию;

пересказывает (подробно, выборочно) 
текст с опорой на вспомогательные материа-
лы (план, ключевые сочетания слов и др.);
пересказывает самостоятельно прочитан-
ный текст (20–30 слов);

Сферы речевой деятельности: персональ-
ная, образовательная, социальная, про-
фессиональная.
Громкость, сила голоса, темп речи. Чёт-
кость дикции.
Учёт интересов, возможностей слушателя.
Речевой этикет

Правила поведения в диалоге (вниматель-
но слушать, отвечать на вопрос, поддер-
живать беседу, доказывать без категорич-
ности, уважать другие мнения, соблюдать 
правила речевого этикета и др.).
Воспроизведение прослушанных диало-
гов.

Составление диалогов с опорой на вспомо-
гательные материалы (3–4 реплики).
Самостоятельное составление диалогов 
(на основе жизненного опыта, впечатлений 
о прочитанных произведениях, просмо-
тренных фильмах и др.).
Обобщённое содержание диалогов (ори-
ентировочно): вопрос — ответ — реакция 
на ответ; просьба — вопрос — ответ — 
реакция на просьбу; предложение — от-
вет — вопрос — ответ

Основные требования к устному выска-
зыванию: связность, наличие своей точки 
зрения, учёт интересов слушателя, ситуа-
ции общения.
Пересказ (подробный, выборочный) про-
слушанного и обсуждённого повествова-
тельного текста (55–60 слов).
Пересказ самостоятельно прочитанного 
текста.
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дополняет пересказ, выражая своё отно-
шение к сказанному;
составляет 3–4 предложения по данным 
словам и самостоятельно объединяет их в 
связный текст;
строит связное высказывание на основе 
совместной работы над содержанием, язы-
ковыми средствами;
оценивает содержание и форму устных 
высказываний (с помощью учителя)

Ученик/ученица:
читает вслух плавно, произнося слова 
по правилам произношения, соблюдая ин-
тонацию конца предложения, ориентируя 
чтение на слушателей;
читает молча незнакомый текст (после 
предварительной подготовки), обнаружи-
вает понимание прочитанного, выполняя 
такие задания:
соотносит иллюстрацию и фрагмент про-
изведения;
находит среди нескольких предложений 
то, которое соответствует указанному со-
держанию;
задаёт вопросы по тексту и отвечает на 
вопросы;
выбирает один из вариантов, содержа-
щихся в альтернативных вопросах, задан-
ных по тексту (о фактическом содержании, 
теме, основной мысли произведения, его 
эмоциональной окраске);
различает соответствие / несоответствие 
данного плана прочитанному тексту (с по-
мощью учителя);
различает в тексте известное и новое для 
него;
читает, комментирует задания и тексты 
учебника;
объясняет особенности чтения вслух и 
молча, суть упражнений, которые исполь-
зуют для их совершенствования;

определяет структурные элементы текста, 
делит (с помощью учителя) текст на части, 
подбирает заглавия;
называет действующих лиц, даёт им крат-
кую характеристику;
находит в тексте образные слова и выра-
жения, объясняет их роль;

Совместное составление устного высказы-
вания (3–4 предложения).

Самостоятельные высказывания учащихся 
на основе жизненного опыта, впечатлений 
о прочитанных произведениях, просмо-
тренных фильмах и др.

Совершенствование навыка чтения: 
 слов с буквами, различающимися в рус-
ской и украинской графике;
 слов, написание которых не полностью 
соответствует произношению;
 слов с сочетаниями -ого, -его, -тся, 
-ться;
 слов с ассимиляцией согласных по звон-
кости–глухости (книжка, сделать) и не-
которыми другими сочетаниями соглас-
ных и др.

Развитие техники чтения. Усвоение продук-
тивных способов чтения — чтение целыми 
словами, чтение сочетаниями слов. Расши-
рение поля чтения.
Быстрое зрительное восприятие слов, со-
стоящих из 3–5 букв, а также групп корот-
ких слов (вот я, у неё, в окне и т.п.).
Чтение вслух интонационно правильно, с 
соблюдением норм произношения.
Чтение молча без внешней артикуляции. 
Просматривание.
Закрепление умения следить за развити-
ем мысли при чтении и предугадывать сле-
дующее слово, содержание ещё не прочи-
танной части (вероятностное прогнозиро-
вание). Развитие воображения при чтении.
Понимание фактического содержания само-
стоятельно прочитанного незнакомого тек-
ста — после предварительной подготовки, с 
опорой на вспомогательные материалы.
Работа над текстом (в ходе совместного 
обсуждения). 
Развитие умений определять:

 тему, главную мысль текста, авторское 
отношение к описанному, героям;
 структуру текста, делить текст на части, 
подбирать заглавия;
 действующих лиц произведения, пони-
мать их характер;
 образные выражения, элементы описа-
ния, рассуждения, создающие опреде-
лённое эмоциональное содержание.
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проявляет интерес к чтению художествен-
ной литературы, называет фамилии люби-
мых авторов, жанр и названия понравив-
шихся произведений;
оценивает художественные достоинства 
любимых произведений детской литературы

Ученик/ученица:
составляет 3–4 предложения на задан-
ную тему и объединяет их в текст;
пересказывает текст с опорой на данные 
сочетания слов, план и др.;
пишет высказывание на свободную тему 
(после предварительной подготовки);
вносит правки в написанный текст, учиты-
вая советы учителя, одноклассников

Ученик/ученица:
определяет тему и основную мысль тек-
ста (с опорой на вспомогательные материа-
лы);
находит в тексте вступление, основную 
часть, заключение;
ставит вопросы по тексту;
находит такие средства связи предложе-
ний в тексте: слова он, она, оно, они, этот, 
повтор слова;
использует средства связи в собственной 
речи;

различает в тексте слова автора и персо-
нажей (с помощью учителя)

Ученик/ученица:
различает по содержанию, интонации и 
знакам препинания предложения, содержа-
щие утверждение и отрицание, повествова-
тельные, вопросительные, побудительные 
предложения; восклицательные предложе-
ния;
произносит такие предложения при чте-
нии вслух;
ставит соответствующий интонации знак 
в конце предложения;

Развитие интереса к чтению художествен-
ной литературы. Расширение тематики и 
жанрового состава детского чтения

Составление 3–4 предложений и объеди-
нение их в текст.
Обучающий письменный пересказ (исход-
ный текст 55–60 слов).
Самостоятельное письменное высказыва-
ние (3–4 предложения) на свободную тему

Тема, основная мысль текста.

Структура текста (зачин, основная часть, 
заключение).

Связь предложений в тексте: синоним, сло-
ва он (она, оно, они), этот (эта, это, эти).

Вопросы к тексту (о содержании, смысле, 
значении слов и выражений, связи с жиз-
ненным опытом читателя, отношении к про-
читанному и др.).

Слова автора и персонажей в тексте с диа-
логом

Повествовательные, вопросительные и по-
будительные предложения.

Восклицательные предложения.

Предложения, содержащие утверждение 
или отрицание.

Знаки препинания в конце предложения.
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находит в предложении пары связанных 
между собой слов, ставит вопрос от одного 
слова к другому;
составляет (по образцу) сочетания слов, 
построение которых различается в русском 
и украинском языках;
составляет предложения, использует их в 
своей речи;
находит обращения, стоящие в начале 
или конце предложения; выделяет обра-
щения при списывании и письме по памяти

Ученик/ученица: 
произносит слова в соответствии с орфо-
эпическими нормами, правильно акценти-
рует их;
делит слово на слоги;
определяет ударение в слове (вслед за 
учителем и самостоятельно);
делит слово на части для переноса; пра-
вильно переносит слово;
произносит цепочку звуков слова, выде-
ляет указанный звук слова (вслед за учи-
телем и самостоятельно); произносит со-
гласные без призвука гласного;
различает на слух гласные и согласные 
звуки, твёрдые и мягкие, звонкие и глухие 
согласные звуки;
различает буквы русского и украинского 
алфавитов (название, звуковое значение);
соотносит звук с обозначающей его бук-
вой;
различает сильные и слабые позиции зву-
ка в слове, находит те позиции в слове, 
которые требуют проверки при написании 
(слабые позиции);
называет буквы в алфавитном порядке, 
начиная с любой части алфавита;
находит слово в алфавитном списке с учё-
том 2-й, 3-й букв;
располагает слова в алфавитном порядке 
с учётом 2-й и 3-й букв

Ученик/ученица:
находит среди данных слово с указанным 
значением; пары слов, близких или проти-
воположных по значению; устойчивое со-
четание слов;
группирует слова, устойчивые сочетания 
слов по данным определениям;

Связь слов в предложении.

Обращение, стоящее в начале или конце 
предложения

Деление слова на слоги. Ударение в слове.

Гласные и согласные звуки.
Звонкие и глухие, твёрдые и мягкие соглас-
ные.
Звук и буква.

Сильная и слабая позиция гласных и со-
гласных звуков в слове.

Алфавит. Расположение слов в алфавит-
ном порядке

Значение слова.
Мотивированное значение слова.
Синонимы. Антонимы.
Словарь.

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

3. Звуки и буквы. Слог. Ударение (14 часов)

4. Значение слова (7 часов)



составляет, дополняет тематическую 
группу слов по рассмотренной теме для 
развития речи;
различает похожие, но не одинаковые сло-
ва русского и украинского языков;
толкует значение слова с мотивирован-
ным значением (в простых случаях: сине-
ва, ледоход) — по образцу;
использует слова той или иной тематиче-
ской группы, устойчивые сочетания слов 
для составления предложения и группы 
связанных между собой предложений на 
указанную тему

Ученик/ученица:
ставит вопросы к словам, относящимся к 
различным частям речи;
правильно произносит, списывает слова 
(словосочетания, предложения с ними) в 
нужной грамматической форме;

строит сочетание слов, предложение, 
употребляя слово в нужной грамматиче-
ской форме, нужный предлог;

находит ошибку в образовании формы 
слова (практически, на материале прора-
ботанных грамматических форм слова);

объясняет разницу в значении похожих, но 
не одинаковых сочетаний слов, образован-
ных с помощью разных предлогов;

переводит сочетания слов, предложения с 
украинского языка на русский

Ученик/ученица:
произносит слово по правилам произноше-
ния, затем проговаривает так, как его пишут;
находит те позиции в слове, которые тре-
буют проверки при написании; уточняет на-

Слова русского и украинского языков, не 
совпадающие по значению и / или звуча-
нию, написанию: лечить — лічити, мой — 
мій, голова — голова, ты — ти и пр. 

Тематические группы слов.
Наиболее употребительные устойчивые 
сочетания слов (Доброе утро! Всего хоро-
шего! Не спускать (не сводить) глаз. Со 
всех ног. На носу. Как свои пять пальцев 
(знать) и др.)

Вопросы к словам, относящимся к разным 
частям речи (без терминов).
Употребление слова в нужной грамматиче-
ской форме (практически):

 существительные, род которых не совпа-
дает в русском и украинском языках (то-
поль);
 существительные в форме именительно-
го падежа в роли обращения (в отличие 
от звательного падежа в украинском язы-
ке);
 существительные І и ІІ склонения в да-
тельном и предложном падежах (в руке, 
в школе, на столе); 
 существительные и прилагательные в 
форме творительного падежа множе-
ственного числа (осенними листьями);
 существительные в дательном падеже 
множественного числа с предлогом по 
(по классам, по страницам);
 прилагательные в форме именительного 
падежа единственного и множественного 
числа (светлая, старые);
 глаголы в форме прошедшего времени 
(говорил, говорили);
 глаголы в форме 3 лица единственного и 
множественного числа настоящего вре-
мени (слушает, выражают);
 предлоги с пространственным значени-
ем: у, в, под, над, к, от, из, с, по

Развитие орфографической и пунктуацион-
ной зоркости.
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5. Грамматическая форма слова (в течение года)

6. Правописание



писание слова (с помощью учителя, по сло-
варю);

применяет правило написания сочетаний 
чк, чн, нч, щн, нщ, рщ; правило переноса 
слов;
правильно произносит и списывает (пи-
шет по памяти) слова с сочетанием со-
гласных (возьму, песня и т. п.);
объясняет правило употребления мягкого 
знака в этой позиции (с опорой на вспомо-
гательные материалы);

правильно произносит, списывает (пишет 
по памяти) слова (словосочетания, пред-
ложения с ними) в нужной грамматической 
форме — из списка, определённого про-
граммой;
ставит знаки препинания в конце предло-
жения, выделяет обращения при списыва-
нии, письме по памяти, зрительно-слухо-
вом диктанте;
списывает текст по усвоенному алгорит-
му, проверяет написанное;
пишет зрительно-слуховой диктант после 
орфоэпического и орфографического чте-
ния, обсуждения отдельных позиций, тре-
бующих проверки написания;
пишет под диктовку и по памяти слова из 
списков для 2, 3 классов, слова с фонети-
ческими написаниями, слова на правила, 
обязательные для применения в 3 классе; 
слова, проработанные в классе, на другие 
правила (предложения, тексты, составлен-
ные из этих групп слов)

Ученик/ученица:
знает, что Украина — многонациональное 
государство, где разные народности живут 
дружно, имеют общие интересы;
знает государственные (Герб, Флаг, Гимн) 
и народные символы, обереги и рас-
сказывает о них;
знает правила вежливого поведения со 
знакомыми и незнакомыми людьми (взрос-
лыми и детьми) в общественных местах;

Сопоставление произношения и написания 
слова.
Сильная и слабая позиция гласных и со-
гласных звуков в слове.
Правила правописания:

 прописная буква в начале предложения, 
в именах людей, кличках животных, на-
званиях городов, сёл;
 написание мягкого знака между буквами 
согласных звуков;
 
 перенос слова (по слогам, одну букву не 
переносят, перенос слов с буквами ь, ъ);
 знаки препинания в конце предложения; 
при обращении. 

Список слов для запоминания:
ещё, похожи, рассказ, вместе, чего, вче-
ра, спасибо, вопрос, собралась, пожалуй-
ста, внимательно, лучше, интересный, 
листья, грустно, осень, каникулы, моло-
дец, всегда, поняла, желать, сразу, буд-
то, ведь, через, четûре, пять, восемь, 
девять, месяц, жёлтый, чёрный, сто-
лица, песня, конечно, глубокий, сладкий, 
квартира, сейчас, сегодня, правильно, 
чаще, вокруг, начал, потому что, холод-
но, удивить, обûчный, меньше, видеть, 
сделать, будет, Москва, дорогой, можно, 
нельзя, даже, заяц, медведь, берёза, помо-
гу, медленно, мороз, одежда, пальто, по-
года, праздник, улица, фамилия, товарищ 
(70 слов) 

Закрепление и расширение знаний, полу-
ченных во 2 классе: об Украине как много-
национальном государстве, государствен-
ных и народных символах, об украинском 
и русском языках как близкородственных.

Правила поведения со знакомыми и незна-
комыми людьми, старшими или младши-
ми по возрасту, с ровесниками. Культура 
общения в школе и общественных местах. 
Русские пословицы о вежливости.
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ІІІ. Социокультурная линия (в течение года)



соблюдает правила общения, использует 
этикетные формулы;

знает национальную символику декора-
тивного оформления жилища; 
имеет представление о развитии схожих ре-
мёсел в разных регионах Украины и России;
знает особенности традиционных празд-
нований, их атрибуты, названия празднич-
ных национальных угощений, игровые дей-
ствия в народных забавах;
принимает участие в инсценировке рус-
ских народных и современных литератур-
ных сказок, авторских рассказов;
называет фамилии известных русских пи-
сателей, деятелей кино, названия их про-
изведений

Ученик/ученица: 
пишет правильно и достаточно быстро 
прописные и строчные буквы, правильно 
соединяет их в слове;
не смешивает буквы русского и украинско-
го алфавитов;
соблюдает требования к оформлению 
письменной работы (в тетради и на доске)

Этикетные формулы, используемые в 
общении:
Как ты думаешь? Ты согласен? Объясни, 
почему ты не согласен.
Объясни, как это вышло (случилось).
Ты уверен, что …? Я не уверен 
(я не думаю), что … . Надо подумать.
Может быть, ты и прав(а).
Не торопитесь, я подожду.
Подожди, пожалуйста.
Разрешите, пожалуйста, пройти. Изви-
ните, я вас побеспокою. 
Простите, я хочу вас попросить. Я бы 
хотел(а)…
Повторите, пожалуйста, я не совсем 
понял(а).
Нет, ничего. Всё в порядке.
Я не против.
К сожалению, я не могу помочь. 
Вам помочь? Давайте я вам помогу.
Вот так подарок!
Извините, я опоздал (я не предупредил, не 
смог, …).
Мне кажется, … Я думаю …
Скажите, пожалуйста, где находится 
Пожалуйста, … находится …
Будьте добры, как пройти к …? Объясни-
те, пожалуйста, как пользоваться …

Материальная русская культура. Внеш-
нее и внутреннее убранство дома. Народ-
ные традиции и современные тенденции в 
оформлении дома.
Народные празднования. Атрибуты народ-
ных праздников. Национальные празднич-
ные блюда. Культура приёма гостей.

Духовная культура. Книга как культурная 
ценность. История письменности и книго-
печатания. 
Кино и театр для детей 

Совершенствование графических навыков 
письма (скорость, каллиграфичность).

Культура оформления письменной работы: 
соблюдение полей, абзацев (при списыва-
нии), аккуратность подчеркиваний, запись 
слова в столбик с соблюдением вертикаль-
ности его левого края, обозначение ударе-
ния в слове.
Культура записей на доске
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ІV. Графические навыки, техника письма, 
культура оформления письменных работ (в течение года) 



4 КЛАСС

70 часов; из них 4 часа резервного времени

Интегрированное обучение чтению и письму (продолжение).
Развитие умений устной и письменной речи.

Язык. Правописание

Ученик/ученица:
объясняет, какую роль играет вниматель-
ное слушание, понимание прослушанного; 
понимает после одного прослушивания 
содержание предложений, текстов, выпол-
няя такие задания:
соотносит иллюстрацию и предложение, 
текст;
выполняет с одного прослушивания ин-
струкцию, данную в аудиотексте;
выбирает один из двух (трёх) вариантов в 
вопросах по тексту (о фактическом содер-
жании, основной мысли произведения, об-
разном выражении);
устанавливает соответствие / несоот-
ветствие данного плана прослушанному;

определяет и объясняет общий тон про-
слушанного текста, темп, громкость речи;
называет некоторые образные слова и вы-
ражения из прослушанного текста;
объясняет, какие образы возникли в вооб-
ражении при слушании;
находит среди прослушанных (при беглом 
темпе речи) слов, сочетаний слов, пред-
ложений те, которые отвечают указанным 
признакам (количество и сложность ма-
териала выше, чем в 3 классе);

группирует по самостоятельно опреде-
лённому признаку звуки, слова, сочетания 
слов, предложения, воспринятые на слух

Ученик/ученица:
строит высказывание, учитывая интере-
сы собеседника (слушателя); 
объясняет, какие особенности речи, пра-
вила поведения в диалоге влияют на 
успешность общения

Роль слушания как вида речевой деятель-
ности.
Слушание–понимание текстов, относящих-
ся к разговорно-бытовому, художественно-
му, научно-художественному, научно-попу-
лярному стилям (170–250 слов).
Жанры произведений для слушания: сказ-
ка, рассказ-миниатюра (или отрывок из 
большего по объёму произведения), пье-
са (отрывок из неё), стихотворение, загад-
ка, скороговорка, а также высказывание на 
языковую тему.
Понимание фактического содержания, 
темы, основной мысли произведения, а так-
же эмоциональной окраски произведения.

Связь общего тона, темпа, громкости речи 
с её содержанием и условиями общения.
Создание в воображении образов, картин 
по содержанию прослушанного.
Восприятие точного, меткого, образного 
слова.
Собственное мнение ученика по поводу 
прослушанного текста.
Опора при слушании на данный план вы-
сказывания (4–5 пунктов).
Развитие внимания при слушании, слухо-
вой памяти.
Восприятие на слух более длинных, чем в 
3 классе, рядов языковых единиц: слов (из 
6–10 звуков), распространённых словосо-
четаний, предложений (1–10 слов)

Сферы речевой деятельности: персональ-
ная, образовательная, социальная, про-
фессиональная.
Построение высказываний, имеющих ком-
муникативную направленность, ориентиро-
ванных на конкретных слушателей
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общеобразовательной подготовки учащихся

I. Речевая линия (32 часа в течение года)

2. Говорение (8 часов в течение года)

1. Аудирование (4 часа в течение года)



Ученики:
составляют диалоги на основе коллек-
тивного обсуждения возможного содержа-
ния с опорой на вспомогательные матери-
алы;
составляют диалоги, содержащие описа-
ние или рассуждение, дополняющие про-
читанный или прослушанный текст;
составляют диалог, самостоятельно об-
суждая предложенную или избранную са-
мостоятельно тему (поочередно задают 
вопросы и отвечают на них);
оценивают содержательность диалога, 
правильность и уместность использования 
в диалоге языковых и неязыковых средств;
дополняют (исправляют) диалог, в содер-
жании, форме которого были отмечены не-
дочёты;
обсуждают цель совместной работы, по-
следовательность её выполнения, распре-
деление ролей; ход и способы выполнен-
ной работы, причины успехов и неудач

Ученик/ученица:
объясняет и соблюдает требования к уст-
ному высказыванию;
пересказывает предварительно обсуж-
дённый текст с опорой на вспомогательные 
материалы или самостоятельно;
пересказывает самостоятельно прочитан-
ный повествовательный текст с элемента-
ми описания и / или рассуждения;
дополняет пересказ, выражая своё отно-
шение к сказанному;
продумывает устное высказывание по 
данному началу, началу и концу, данному 
плану, опорным сочетаниям слов и т. п.;
строит связное высказывание самостоя-
тельно на основе жизненного опыта;
оценивает содержание и форму устных 
высказываний (с помощью учителя)

Речевой этикет.
Правила поведения в диалоге (вниматель-
но слушать, отвечать на вопрос, поддер-
живать беседу, поощрять собеседника вы-
сказываться, уважать его мнение, высказы-
вать своё мнение без категоричности, со-
блюдать правила речевого этикета и др.).
Воспроизведение прослушанных диалогов.
Составление вопросов и ответов по про-
слушанному или прочитанному тексту, по 
иллюстрации и др.
Составление диалогов (4–5 реплик) с опорой 
на вспомогательные материалы и самостоя-
тельно (на темы, близкие интересам детей).

Обобщённое содержание диалогов (ориен-
тировочно): 
вопрос — ответ — встречный вопрос — 
ответ — реакция на ответ; просьба — 
отказ — вопрос — ответ — реакция на 
ответ; предложение — вопрос — от-
вет — совет — ответ

Основные требования к устному высказы-
ванию: связность, последовательность, со-
размерность частей, наличие своей точки 
зрения, учёт интересов слушателя, ситуа-
ции общения.
Пересказ (подробный, выборочный) про-
слушанного и обсуждённого текста (пове-
ствования с элементами описания и / или 
рассуждения) — самостоятельно или с опо-
рой на вспомогательные материалы (план, 
серия рисунков, ключевые сочетания слов).
Пересказ самостоятельно прочитанного 
текста.
Дополнения к пересказу (описание, рас-
суждение).
Устное рассказывание с опорой на предва-
рительное обсуждение содержания и язы-
ковых средств.
Самостоятельные высказывания учащихся 
на основе жизненного опыта, впечатлений 
о прочитанных произведениях, просмо-
тренных фильмах и др.
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Диалогическая речь (4 часа в течение года)

Устная монологическая речь (4 часа в течение года)



Ученик/ученица:
читает вслух стихотворные и прозаиче-
ские тексты (после предварительной под-
готовки), ориентируя чтение на слушате-
лей, стремясь донести смысл, эмоциональ-
ную окраску незнакомого для них текста;
участвует в чтении в лицах;
читает молча незнакомый текст (после 
некоторой предварительной подготовки), 
обнаруживает понимание прочитанного, 
выполняя такие задания:
задает вопросы по тексту и отвечает на 
вопросы;
находит в тексте предложение, соответ-
ствующее указанному содержанию;
предугадывает ещё не прочитанную часть 
текста;
различает в тексте известное и новое для 
него (неё);
читает, толкует задания и тексты учеб-
ника, словарные статьи;
просматривает отрывок текста, быстро 
находя в нём указанный элемент;
объясняет особенности чтения вслух и 
молча, суть упражнений, которые исполь-
зуют для их совершенствования;
различает жанры художественных произ-
ведений;
знает имена и фамилии авторов художе-
ственных произведений;

различает соответствие / несоответствие 
данного плана прочитанному тексту;
составляет план текста;
объясняет причино-следственные связи;

находит в тексте художественные сред-
ства, осознаёт их роль;
выбирает один из вариантов ответов на 
вопросы по тексту (о фактическом содер-
жании, теме, основной мысли произведе-
ния, его эмоциональной окраске, значении 
образных слов и выражений); 
даёт характеристику действующим ли-
цам, высказывает оценочное суждение; 

Совершенствование чтения вслух и молча.
Чтение вслух, ориентированное на слуша-
теля.
Чтение молча незнакомого текста; понима-
ние содержания, основной мысли, эмоцио-
нальной окраски.
Развитие умения следить за развитием 
мысли при чтении и предугадывать следу-
ющее слово, содержание ещё не прочитан-
ной части (вероятностное прогнозирова-
ние).
Новое и известное (для читателя) в тексте.
Совершенствование техники зрительно-
го восприятия. Расширение оперативного 
поля зрения. Просматривание текста.

Расширение круга чтения. Фольклорные 
произведения, авторские сказки, рассказы, 
стихотворения, отрывки из повестей и пьес 
для детей. 
Работа над текстом. Развитие умений 
определять тему и главную мысль произ-
ведения.
Развитие умения видеть составные части 
содержания, их последовательность, свя-
зи между ними.
Развитие умений понимать логику пред-
ставленных событий и причино-следствен-
ные связи.
Развитие умений находить в тексте худо-
жественные средства: эпитеты, сравнения, 
слова, употреблённые в переносном зна-
чении, осознавать их роль для создания 
литературного образа.
Развитие умений понимать характер дей-
ствующих лиц, давать им характеристику, 
в том числе и по поступкам.
Соотнесение текста со своим жизненным 
опытом, формирование собственного мне-
ния о прочитанном.

Развитие творческого воображения при 

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

3. Чтение  (12 часов в течение года)



выполняет творческие задания на основе 
прочитанного произведения

Ученик/ученица: 
составляет 4–5 предложений на задан-
ную тему и объединяет их в текст;
пересказывает текст письменно;
дополняет текст, данный для изложения, 
описывая на основе воображения отдель-
ные картины, образы, высказывая своё от-
ношение к содержанию текста, связывая 
его со своим жизненным опытом;
пишет мини-сочинение на свободную 
тему;
вносит правки в написанный текст, учиты-
вая советы учителя, одноклассников;
объясняет, каким должно быть письмен-
ное высказывание, понятное и интересное 
для других

Ученик/ученица: 
делит текст на части (с опорой на вспомо-
гательные материалы) и объясняет их со-
держание, последовательность;
подбирает заголовки к частям текста;
восстанавливает порядок следования ча-
стей в деформированном тексте;
определяет соответствие / несоответ-
ствие частей текста теме;
находит в тексте части содержания, со-
ставляющие отдельный абзац, и те, кото-
рые изложены в нескольких абзацах;
выделяет в сплошном тексте абзацы;
просматривает текст по выделенным 
ключевым словам, составляет общее пред-
ставление о его содержании;
выделяет ключевые слова в тексте (в со-
вместной работе учителя и учеников);
находит средства связи предложений в 
тексте;
объединяет несколько предложений в 
текст, используя нужные средства связи;
практически различает типы текстов и их 
стилистические особенности (с помощью 
учителя);
применяет знания о тексте в процессе по-
строения собственных высказываний

чтении. Выполнение творческих заданий в 
связи с прочитанным текстом

Составление 4–5 предложений и объеди-
нение их в связное высказывание.

Изложение — письменный пересказ (ис-
ходный текст — до 60 слов).

Самостоятельное письменное высказыва-
ние (5–6 предложений) на свободную тему 
(о том или ином событии в жизни класса 
или семьи, отношении к прочитанному про-
изведению, обсуждаемой проблеме и др.)

Части содержания текста. Их последова-
тельность, связи между ними.

Абзац.

Ключевые слова в тексте.

Связь предложений в тексте: синоним, сло-
ва он (она, оно, они), этот (эта, это, эти), 
такой (такая, такое, такие).

Типы текстов. Практическое распознавание 
повествования, описания, рассуждения
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ІІ. Языковая линия (32 часа)

1. Текст (6 часов)

4. Письменная речь (8 часов в течение года)



Ученик/ученица: 
ставит вопросы к выделенным главным 
членам предложения и к второстепенным 
членам предложения;
распространяет предложение по вопро-
сам;
выделяет однородные члены предложе-
ния;
различает средства связи при однород-
ных членах (союзы и, или, а, но);
читает (произносит) интонационно пра-
вильно предложения с однородными чле-
нами;
ставит запятые при однородных членах 
(при списывании);

конструирует сложное предложение из 
предложенных двух простых

Ученик/ученица:
находит в учебном словаре однозначное и 
многозначное слово;
находит среди данных примеры употре-
бления слова в прямом и переносном зна-
чении;
объясняет значение слова, устойчивого 
сочетания (с опорой на вспомогательные 
материалы, по образцу);
составляет предложения с устойчивым 
сочетанием слов, со словом, употреблён-
ным в разных значениях, в прямом и пере-
носном значении (после обсуждения слова 
или работы со словарём);
находит разницу в значениях русского и 
украинского слова (с опорой на вспомога-
тельные материалы);
исправляет ошибки в употреблении слов, 
значения которых различаются в русском и 
украинском языках

Ученик/ученица:
ставит вопросы к словам, относящимся к 
различным частям речи;

Главные (подлежащее и сказуемое) и вто-
ростепенные члены предложения.
Предложения-реплики в диалогах.
Предложения с однородными членами. 
Способы связи между ними. Знаки препи-
нания при однородных членах.

Сложное предложение (без использования 
термина). Конструирование сложных пред-
ложений (из двух простых) по образцу, гра-
фической схеме. Союзы и, что, чтобы, по-
тому (практически). Запятая перед союза-
ми

Многозначность слова
Слова с прямым и переносным значением.
Наиболее употребительные устойчивые 
сочетания слов (Красная строка. Вешать 
нос. Задирать нос. Язык без костей. Мо-
лоть языком.)

Вопросы к словам, относящимся к разным 
частям речи (без терминов).
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3. Значение слова (4 часа)

Грамматическая форма слова (в течение года)

2. Предложение (6 часов)



правильно произносит, списывает слова 
(словосочетания, предложения с ними) в 
нужной грамматической форме;
строит сочетание слов, предложение, 
употребляя слово в нужной грамматиче-
ской форме, используя нужный предлог;
находит ошибку в образовании формы 
слова (практически, на материале прора-
ботанных грамматических форм слова);
объясняет разницу в значении похожих, но 
не одинаковых сочетаний слов, образован-
ных с помощью разных предлогов;
переводит сочетания слов, предложения 
с украинского языка на русский

Ученик/ученица: 
называет обозначенные в слове значимые 
части слова;
обозначает значимые части слова после 
совместного разбора слова с использова-
нием вспомогательных материалов;
находит в ряду данных слов однокорен-
ные слова, слова с одинаковыми префик-
сами, суффиксами;

переводит слово с украинского языка на 
русский и делает вывод, одинаково ли они 
образованы (учень — ученик, читач — чи-
татель и т. п.);
образует слово (по образцу);
объясняет значение слов с одинаковым 
префиксом, суффиксом;
произносит слово по правилам произно-
шения и находит те позиции в слове, кото-
рые требуют проверки;
списывает слова на данные правила и 
подчёркивает буквы, написание которых 
нужно проверять;
находит проверочное слово в ряду данных 
слов, применяя правило об обозначении на 
письме безударных гласных, звонких-глу-
хих и непроизносимых согласных;

Употребление слова в нужной грамматиче-
ской форме (практически):

 падежные формы имён существитель-
ных лоб, рот (со лба, на лбу, во рту, изо 
рта и др.);
 формы именительного и творительного 
падежей множественного числа имён су-
ществительных 1 склонения (руки — ру-
ками);
 формы именительного падежа множе-
ственного числа имён существительных 
с основой на шипящий звук и ц (ножи, ка-
мыши, пальцы);
 формы имён прилагательных в сочетании 
с именами существительными, которые 
различаются по роду и числу в русском 
и украинском языках (маленький щенок, 
молодые листья, длинные волосы);
 формы повелительного наклонения гла-
голов на мягкий губной (ставь).

Употребление предлогов у, в, под, над, к, 
от, из, с, по с пространственным, времен-
ным и др. значениями

Значимые части слова.
Однокоренные слова.
Образование слова с помощью префикса, 
суффикса (по образцу).
Наблюдения над значением производных 
слов (без термина).

Употребление слов, которые неодинаково 
образуются в русском и украинском языках.
Написание букв безударных гласных в кор-
не слова.
Написание букв парных звонких-глухих со-
гласных звуков в корне слова.
Написание ъ, ь перед я, ю, е, ё, и.
Обозначение непроизносимых согласных 
звуков в корне слова.
Написание слов с удвоенными буквами в 
корне слова.
Перенос слова с сочетанием согласных.

Проверка написанного по образцу
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4. Состав слова. Правописание (16 часов)



делает вывод о написании разделитель-
ных ъ, ь на основе анализа слова с обозна-
ченными частями слова;
пишет под диктовку (по памяти) те слова 
на данные правила, которые были прора-
ботаны на уроках;
проверяет написанное (по образцу)

Ученик/ученица: 
произносит слово по правилам произно-
шения, находит те позиции в слове, кото-
рые требуют проверки, уточняет их написа-
ние (по словарю, правилу);
списывает слово и подчёркивает буквы, на-
писание которых нужно проверять в соответ-
ствии с теми правилами, работа над которы-
ми является подготовительной (см. список);
применяет указанные выше правила на 
основе вспомогательных материалов;
правильно произносит, списывает слова 
(словосочетания, предложения с ними) в 
нужной грамматической форме;
списывает текст, пишет зрительно-слухо-
вой диктант;
пишет под диктовку те слова на указан-
ные выше правила, работа над которыми 
проводилась на уроке; 
слова на правила, обязательные для при-
менения в 4 классе, слова из списков для 
2–4 классов (предложения, тексты с этими 
словами);
проверяет написанное (по образцу, по 
правилу);
ставит знаки препинания в простом пред-
ложении (при списывании)

Развитие орфографической и пунктуацион-
ной зоркости.
Подготовительная работа над правила-
ми об обозначении на письме безударных 
гласных, парных звонких-глухих соглас-
ных, непроизносимых согласных в корне 
слова; правилом о написании ъ, ь перед я, 
ю, е, ё, и.
Перенос слова с сочетанием согласных.
Знаки препинания в простом предложении.

Список слов для запоминания:
рассказывать, точка, раньше, позже, при-
летел, зелёный, завтра, возле, может 
быть, надо, идти, теперь, горят, ласко-
во, почти, удивить, нашёл, поймать, сча-
стье, цвести, желать, экскурсия, вечер, 
вокзал, коллекция, лежит, понравилось, 
пирожки, откуда, оттуда, везде, пойдёт, 
ужасный, поздно, чудесный, троллейбус, 
суббота, классная, честный, который, 
так как, лучше, теперь, весна, поймать, 
дорога, ставь, золотой, одиннадцать, 
двенадцать, шестнадцать, восемна-
дцать, учительница, понедельник, втор-
ник, среда, четверг, пятница, воскресе-
нье, выходной, неужели, разве, сколько, 
несколько, столько, компьютер, магни-
тофон, аллея, завтрак, обед, овощи, пре-
красный, приветливо, путешествие, ав-
томобиль, спасибо, телефон (80 слов) 
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5. Правописание (в течение года, в ходе работы над языковыми темами)



Ученик/ученица:
знает и рассказывает про Украину как 
многонациональное государство, государ-
ственные и народные символы;
понимает значение языка в жизни каждого 
народа, роль русского языка и культуры в 
собственной жизни;
знает правила вежливого поведения со 
знакомыми и незнакомыми людьми (взрос-
лыми и детьми, лицами противоположного 
пола) в общественных местах;
умеет устанавливать элементарные ком-
муникативные контакты с ровесниками и 
взрослыми во время выполнения тех или 
иных социальных ролей в разных жизнен-
ных ситуациях;

соблюдает правила общения, использует 
этикетные формулы;

Закрепление и расширение знаний, полу-
ченных в 1–3 классах. Название страны, в 
которой живут дети, её столица. Государ-
ственные и народные символы.
Государственный, русский и другие языки.

Правила поведения со знакомыми и незна-
комыми людьми, старшими или младшими 
по возрасту, с лицами противоположного 
пола. Культура общения в общественных 
местах (театр, кинотеатр, музей, библиоте-
ка, вокзал). 

Этикетные формулы, используемые в 
общении:
Давай познакомимся. Познакомь меня с 
Приходите, пожалуйста. Обязательно 
буду! Приду!
Счастливого пути! Желаю удачи! Спасибо 
за пожелание!
Очень интересно, я и не думал, что … 
Расскажи подробнее.
Разве это возможно?
Это замечательно! Советую вам! Трудно 
сказать. Я бы так не сказал. Как ты счи-
таешь? Входите, пожалуйста. Садитесь. 
Присаживайтесь. Вы не согласитесь 
(пойти, взять, …)? Вы не возражаете, я 
(возьму, дам, …)? Если вам не трудно, … 
С удовольствием. К сожалению, я не могу 
выполнить вашу просьбу.
Лучше бы вы…
Приятного аппетита!
Хотите (чаю, сказать, …)? Налить вам 
ещё? Угощайтесь. Попробуйте …
Положить вам …?
Не беспокойтесь, всё в порядке.
Приходите ещё! Передайте привет! 
Как вы себя чувствуете? Вам лучше? — 
Спасибо, уже лучше! Как ваше здоровье? 
Будьте здоровы! Не болейте!

Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

ІІІ. Социокультурная линия (в течение года)



Содержание учебного материала Государственные требования к уровню 
общеобразовательной подготовки учащихся

Програму підготували:

І. М. Лапшина, доцент кафедри педагогіки та методики дошкільної та початкової 
освіти Вінницького державного педагогічного університету 
імені Михайла Коцюбинського, кандидат педагогічних наук;

Гудзик І. П., завідувач лабораторії навчання російської мови та мов інших 
етнічних меншин Інституту педагогіки 

НАПН України, доктор педагогічних наук;
О. В. Вербецька, учитель початкових класів ЗНЗ № 40 м. Одеси, 

вчитель-методист;
Л. Г. Купцова, учитель початкових класів ЗНЗ № 40 м. Одеси, вчитель-методист

Материальная русская культура. Декора-
тивное искусство. Народные ремёсла. Рус-
ские пословицы о труде, мастерстве и тру-
долюбии.

Национальный костюм (праздничный, по-
вседневный). Культура внешнего вида.

Духовная культура. Моральные ценности 
разных народов Украины. Общее и различ-
ное в них. Русские пословицы и поговорки 
о моральных ценностях, положительных 
качествах человека.

Художественная литература как храни-
тельница моральных ценностей

Совершенствование техники письма.

Культура оформления письменной рабо-
ты в тетради и на доске: вписывание слов 
в таб лицу, обозначение значимых частей 
слова, подчёркивания и др.

знает и объясняет национальную симво-
лику в декоративном оформлении продук-
тов материальной культуры (одежда, посу-
да, игрушки);
использует русские пословицы и поговор-
ки в собственных высказываниях; 
имеет представление о специфике нацио-
нального костюма (праздничного, повсед-
невного, мужского, женского, детского) раз-
ных регионов Украины;
проявляет интерес к моральным ситуаци-
ям в детской литературе;
принимает участие в инсценировке рус-
ских народных и современных литератур-
ных сказок, авторских рассказов, пьес; вы-
ражает оценочное суждение;
называет фамилии известных русских пи-
сателей, деятелей изобразительного ис-
кусства, названия их произведений;
толерантно относится к позиции автора 
произведения, действующих лиц

Ученик/ученица: 
пишет достаточно быстро и разборчиво;
не смешивает буквы русского и украинско-
го алфавитов;
оформляет письменную работу правиль-
но, аккуратно

ІV. Графические навыки, техника письма, 
культура оформления письменных работ (в течение года)
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