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 3 

 Планируемый результат учебного курса «Родной язык и литературное 

чтение на родном языке» 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и 

национальной принадлежности: формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками  в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и другим ценностям. 

В ходе изучения учебного предмета «Русский язык» у первоклассника будут 

сформированы следующие личностные УУД: 

осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;   

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

 овладение словами речевого этикета.   

У второклассника будут сформированы: 

• первичное представление о русском языке как языке его страны; 

• осознание языка как средства общения; элементы коммуникативного, 

социального и 

учебно-познавательного мотивов изучения русского языка, представление о богатых 

его возможностях, осознание себя носителем этого языка; 

• понимание того, что ясная, правильная речь - показатель культуры 

человека; желание умело пользоваться русским языком и элементы сознательного 

отношения к своей речи 

контроля над ней. 

Второклассник получит возможность для формирования: 

• понимания значимости хорошего владения русским языком, развития 

коммуникативного и учебно-познавательного мотивов его освоения; 

• познавательного интереса к русскому языку; 
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• сознательного отношения к качеству своей речи. 

У третьеклассников будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

-учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой  

учебной задачи; 

- готовность целенаправленно использовать лингвистические знания, умения 

и навыки в учебной деятельности и в повседневной жизни; 

-способность осознавать и оценивать свои мысли, действия и выражать их в речи, 

соотносить результат действия с поставленной целью, способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности. 

Изучение русского языка в третьем классе будет способствовать формированию 

таких личностных качеств, как любознательность, трудолюбие, способность к 

организации своей деятельности и к преодолению трудностей, целеустремленность и 

настойчивость в достижении цели, умение слушать и слышать собеседника, 

обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; выраженной устойчивой учебно 

– познавательной мотивации учения, устойчивого учебно – познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач, адекватного понимания причин успешности/ 

неуспешности учебной деятельности. 

У четвероклассников будут сформированы: 

- умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

владеть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и 

взрослых, а также детей между собой; 

- способности ценить мир природы и человеческих отношений ; 

- умение выделять нравственный аспект поведения героев текста и сквозных героев 

учебника; 

- способности оценить содержание учебного материала, исходя из социальных и 

личностных ценностей; 

- умение сделать личностный моральный выбор; 

- представление о том, что в ходе исторических изменений меняется внешняя канва: 

название государства, праздники, мода, но неизменной может остаться природа вокруг нас, 

памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого, чувства людей, такие, как 

любовь к Родине, к тому месту, где ты живешь, любовь близких; помощь и поддержка 

друзей; способность радоваться красоте мира природы; ощущение причастности к истории 

и культуре своей страны; 

- способность к эстетическим переживаниям; эстетический вкус; представление о 

красоте и целостности окружающего мира; 

- способность все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;  определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха / неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково – символических средств представления информации для 

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

задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами технологиями учебного предмета в том числе умение вводить 

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

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами;  осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тесты в устной и письменной формах; 

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения  к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов 

сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

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

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными  понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится или получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку учителя;  

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- осуществлять самоконтроль при сравнении с образцом, оценивать результат своей 

работы на уроке; 

- осуществлять контроль по результату в отношении многократно повторяемых 

действий с опорой на образец выполнения;  

- совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

 

Второклассник научится, получит возможность научиться: 

- принимать учебную задачу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем или самостоятельно, в том числе во 

внутренней речи) свои действия для решения задачи; 

- действовать по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации: речь учителя, учебник и т.д.; 

-выполнять учебные действия в материализованной, речевой или  умственной 

форме; 
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- использовать речь для регуляции своих действий; 

- оценивать свои достижения; 

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи и осуществлять 

действия для реализации замысла; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

 

Третьеклассник научится или получит возможность научиться: 
- принимать и сохранять учебную задачу и активно включаться в деятельность, 

направленную на её решение в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 
- планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее  

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
- различать способ и результат действия; контролировать процесс и результат дея -

тельности; 
- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе 

его оценки и учета характера сделанных ошибок; 
- адекватно оценивать свои достижения, осознавать возникающие трудности и 

искать способы их преодоления; 
-  в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи, 
- преобразовывать практическую задачу в познавательную, 
- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
 
Четвероклассник научится или получит возможность научиться: 
- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата; 
- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 
- учитывать правило в планировании и контроле способа решения ; 
- различать способ и результат действия; 
- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки; 
-  самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале, 
- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания, 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Первоклассник научится или получит возможность научиться: 

- ориентироваться в учебнике по условным обозначениям;  

- определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного 

раздела, читать дидактические иллюстрации; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника;  

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение) 

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения. 

 

Второклассник научится, получит возможность научиться: 

- инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 



 7 

- ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения, нужные правило или таблицу; быстро находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

- работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги 

и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; 

текстом и иллюстрацией к тексту); 

- работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях 

различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 

Третьеклассник научится или получит возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы, 

для решения задач; 

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

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

свойствах и связях; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- осуществлять расширенный поиск информации с использование ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий. 
 

Четвероклассник научится или получит возможность научиться: 

- строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

- обобщать, то есть осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения сущности связи; 

- владеть общим приемом решения задач; 

- свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 

рассмотрения и зависимости учебной задачи; 

- свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах 

комплекта; 

- в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать её в разных учебных целях; 

- свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций); 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию, классификацию, самостоятельно выбирая 

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

следственных связей. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Первоклассник, научится, или получит возможность научиться: 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, строить понятное речевое высказывание; 

- слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении; 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на 

уровне одного предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других; демонстрировать свое понимание высказывания 

партнера по общению. 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции;  

- умение задавать вопросы. 

 

Второклассник научится, получит возможность научиться: 

- работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

- выполнять работу по цепочке; 

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

мотивированно присоединяться к одной из них; 

- использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения. 

 

Третьеклассник научится или получит возможность научиться: 

- выражать в речи свои мысли и действия; 

- строить понятные для партнера высказывания с учетом того, что партнер 

видит и знает, а что нет; 

- задавать вопросы; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- учитывать и координировать в сотрудничестве отличные от собственной 

позиции других людей; 

- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

-  аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности. 

 

Четвероклассник научится или получит возможность научиться: 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной,и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

- контролировать действия партнера; 

- адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; 

- использовать разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, 

в большой группе) и разные социальные роли (ведущего, исполнителя); 

- использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы); 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов и позиций всех 

его участников 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности 

- адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникационных задач. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке, как основе национального 

самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

Первоклассники научатся: 

- различать звуки и буквы; 

- различать буквы и их основные звуковые значения; 

- различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 

твердые согласные; парные звонкие -глухие согласные; только твердые и только 

мягкие согласные; 

- делить слова на слоги, определять ударный слог; 

- пользоваться   способом   обозначения   твердых   согласных с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью 

гласных второго ряда(я, е, ю, ё, и) и мягкого знака; 

- пользоваться способом обозначения звука |й'] в начале слова (с помощью букв е, ё, ю, 

я); 

- пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения 

заданных слов и фамилий в алфавитном порядке; 

- различать предложение и слово; 

- определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без терминологии) 

- определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно 

обозначать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в 

конце предложения); 

- писать прописную букву в именах собственных; 
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- делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую; 

- писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

- писать словарные слова, определенные программой; 

- писать под диктовку текст объемом  18-20 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- списывать небольшой текст по правилам списывания; 

-читать и составлять простейшую графическую схему слова 

и предложения. 

 

Второклассники научатся: 

- определять в слове количество слогов, находить ударный и безударный слоги; 

- соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить значимые части слова корень, приставка, суффикс, окончание); 

- выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без 

окончаний; 

- выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 

- обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме); 

- разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника; 

- определять начальную форму слов – названий предметов, слов – названий 

признаков и слов – названий действий; 

- изменять слова – названия предметов по числам и команде вопросов; определять 

их род; 

- изменять слова – названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 

- различать предложение, словосочетание  и слово; 

- находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

- определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

- находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

- задавать вопросы к разным членам предложения; 

- проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости – звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи – ши, ча- ща, чу – щу в 

разных частях слова; 

- выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

- писать словарные сова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

(словарь «Пиши правильно»); 

- различать на письме приставки и предлоги; 

- употреблять разделительные ь и ъ; 
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- находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

- определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложении; 

- членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

- грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (встреча, 

прощание и пр.); 

- соблюдать орфоэпические нормы речи; 

- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета  (встреча, прощание и пр.); 

- писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Получать возможность научиться: 

- правильно употреблять приставки на – и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы ...). 

 

Третьеклассники научатся: 

- выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, 

выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, 

соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику 

согласных и гласных звуков); 

- правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 

одевать; 

- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, ); 

- сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным); 

- мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы 

находить корень, приставку, суффикс); 

- обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на 

письме); 

-отличать прямое и переносное значения слова; 

- находить в тексте синонимы и антонимы; 

- отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов; 

- различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

- различать на письме приставки и предлоги; 

- изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

- различать названия падежей. 

- изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

- изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в 

настоящем и будущем времени — по лицам; 

- находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

- находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое); 

- задавать падежные вопросы к разным членам предложения; 

- определять орфограммы; 
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- использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения 

принадлежности слова к определенной части речи, использование словаря); 

- писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

- писать  о - ё после шипящих в окончаниях существительных; 

- писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, 

приставками на -с, -з; 

- писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

- писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

- писать о - ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

- находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

- определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять 

план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и 

письменном сочинении; 

- членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

- грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

- владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с 

одноклассником и пр.); 

- работать со словарями; 

- соблюдать орфоэпические нормы речи; 

- устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

- писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Получат возможность научиться: 

- находить в предложении члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение); 

-  задавать смысловые вопросы к разным членам предложения. 

 

Четвероклассники научатся: 

- различать звуки и буквы; 

- характеризовать звуки русского языка (ударные / безударные; согласные твердые/ 

мягкие; парные/ непарные твердые и мягкие, согласные звонкие / глухие, парные / 

непарные звонкие и глухие); 

- зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации; 

- писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета; 

- проводить морфемный анализ слова (по составу); 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

- • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря учебника; 

- определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

- определять три типа склонения существительных; 

- определять названия падежей и способы их определения; 

- • определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола; 

- определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение);  

- определять однородные члены предложения;  
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- составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям; 

- применять общее правило написания:  

 о - е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова,  

 безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода 

в единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их 

проверки; 

- применять правила правописания:  

 безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки,  

 безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  

 суффиксов глаголов в прошедшем времени,  

 суффиксов глаголов в повелительном наклонении;  

-использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности 

слова к определенной части речи, использования словаря).  

-определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника;  

-определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

- различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение);  

-обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 

- составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения;  

-доказательно различать художественный и научно- популярный тексты;  

-владеть нормами речевого этикета в ситуации предметно- го спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми;  

-составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

- находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

-писать письма с соблюдением норм речевого этикета.  

 

Получат возможность научиться: 

- проводить фонетико – графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико – графического (звукобуквенного) разбора слов; 

- правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

- правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

- правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

- соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

- находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.); 

- проводить элементарный словообразовательный анализ; 
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- сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 

них от какого образовано, находить слово- образовательный аффикс, указывая способ 

словообразования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и 

суффикса одновременно, сложением основ с соедини тельным гласным); 

- подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значений слов; 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и перенос- ном значении (простые 

случаи); 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи; 

- проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

- находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах; 

- различать второстепенные члены предложения — дополнение, обстоятельство, 

определение; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность; разбора; 

- различать простые и сложные предложения.  

- сознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой;  

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст;  

- пересказывать текст от другого лица;  

-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 -анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом;  

-оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов).  

 

 

Содержание учебного предмета.  

Учебный предмет Русский язык относится к предметной области «Филология». 

Основными задачами реализации содержания являются: формирование первоначальных 

представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе многонационального самосознания. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении 
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русского языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим 

школьным предметам. 

Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и 

личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 

словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему  присущий  

статус среди других школьных предметов. 

Изучение русского языка в начальной  школе представляет собой первоначальный 

этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Специфика 

начального курса русского языка заключается в его тесной взаимосвязи со всеми 

учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием. 

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс  

«Обучение грамоте». Его продолжительность определяется темпом обучаемости 

учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Содержание обучения грамоте представлено соответственно как в курсе  

русского языка, так и в курсе литературного чтения с учетом принципа координации 

устной и письменной речи. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка 

чтения расширяется кругозор детей, развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется 

грамматико – орфографическая пропедевтика. 

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 

литературного чтения. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе, как  

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой и 

являющихся основой для интеллектуального и коммуникативного развития детей. 

Таким образом, курс имеет познавательно- коммуникативную направленность, что  

предполагает коммуникативную мотивацию при рассмотрении различных разделов и 

тем курса, пристальное внимание к значению всех языковых единиц, к их функции в 

речи. При обучении русскому языку (после обучения грамоте) углубляется изучение 

системы языка, освоение культуры речи, формирование коммуникативных умений и 

навыков в ситуациях, актуальных для практики общения младших школьников, 

овладение реальными речевыми жанрами (записка, письмо, поздравление и т.п.). 

Материал представлен  содержательными линиями: 

 система  языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

 



 

 

16 

16 

Тематическое планирование 

1 класс 

1ч х 33уч.нед .=33ч 

Название раздела, темы Количество часов 

Добукварный (подготовительный) период  14 ч 

Букварный (основной) период 58 

Послебукварный (заключительный) период 7 

  Русский  язык.   Наша речь 2 

Текст, Предложение. Диалог 3 

Слова, слова, слова ... 4 

Слово и слог. Ударение. Перенос 6 

Звуки и буквы 34 

Итоговое повторение 4 

Всего уроков 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

17 

Календарно-тематическое планирование.  Русский язык (письмо)   1 класс 

 

№  тема урока Даты  

 Добукварный период. Обучение письму.  

1 Усвоение гигиенических требований при письме. Осознание 

цели и ситуации устного общения. Речь устная и письменная. 

Письмо наклонных линий,  овалов и полуовалов. 

 

2  Слог как минимальная произносительная единица. Письмо 

овалов больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких 

наклонных линий. 

 

3 Деление слов на слоги. Письмо коротких и длинных наклонных 

линий с закруглением влево и вправо. 

 

4  Определение места ударения. Строчная и заглавная буквы О, о. 

И,и,ы, Уу. 

 

5  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы.   

 

 

 Букварный период   

6  Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Строчная и заглавная буквы К, к. Сс,Тт. 

 

7  Различение мягких и твердых согласных звуков. Чтение слов и 

предложений с изученными  буквами. 

 

8 Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 

строчных букв. Строчная и заглавная буквы Л, л. Рр, В в 

 

9  Строчная и заглавная буквы Е,е. Чтение слов и слогов с 

изученными буквами. 

 

10  Строчная и заглавная буквы Бб, Пп, Мм, Зз, Дд, Гг. Деление 

слов на слоги. 

 

11  Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Строчная и заглавная буквы Я,я. 

 

12 Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Строчная и заглавная буквы Ч,ч,Шш, Жж, 

 

13  Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и 

безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

 Буква ь. 

 

14  Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы.  

Строчная и заглавная буквы Ё,ё. 

 

15  Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. Строчная и заглавная 

буквы Х,х,Цц 

 

16 Составление небольших рассказов повествовательного характера 

по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. Гласные и согласные звуки и буквы 

 

17 Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Упражнение в чтении и письме 

 

18 Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка.  

 

19 Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Чтение предложений и 

 



 

 

18 

18 

текстов с изученными буквами. 

20 Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных 

звуков. Строчные буквы ь, ъ. 

 

 Послебукварный период   

21 Применение правил правописания: разделительные ъ и ь. 

Упражнение в письме и чтении  букв, соединений, слов и 

предложений. 

 

22  Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Упражнение в чтении слов и предложений. 

 

23  Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению 

целыми словами). Упражнение в письме букв, соединений, слов 

и предложений. 

 

 РУССКИЙ  ЯЗЫК.  Наша речь  

24 Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Язык и речь, их значение в 

жизни людей. 

 

 Текст. Предложение. Диалог  

 

25  Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание. Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. 

 

 Слова, слова, слова…   

26 Понимание на слух информации, содержащейся в 

предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Слово. Роль слов в речи 

 

27 Понимание учебного текста.  Тематические группы слов.  

 Слово и слог. Ударение  

28 Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Деление слов на слоги. 

 

29  Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и 

коротких текстов,  чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Применение правила 

правописания-перенос слов. 

 

30 Различение слова и предложения.  Раздельное написание слов в 

предложении. Ударение. 

 

31 Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Заглавная буква в 

словах. 

 

32   Выбор языковых средств,  в соответствии с целями и 

условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Заглавная буква в словах. 

 

33  Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 

Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. Повторение по теме: «Речь. 

Предложение» 

 

  

 


