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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
В результате изучения курса родного языка у обучающихся при получении 

начального общего образования будут сформированы первоначальные  научные знания о 

родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о 

закономерностях его функционирования, освоение основных единиц и грамматических 

категорий родного языка, формирование позитивного отношения к правильной устной и 

письменной родной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. Они овладеют первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, формирование базовых навыков выбора адекватных 

языковых средств для успешного решения коммуникативных задач. В процессе обучения 

родному языку воспитывается ценностное отношение к родному языку как хранителю 

культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания, происходит 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся 

культуры владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. Обучающиеся овладеют учебными действиями с языковыми 

единицами и умение использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. В процессе обучения будет происходить обогащение активного 

и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета. 

Обучающиеся научатся осознавать, что  язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения,  у них начнёт 

формироваться позитивное эмоциональноценностное отношение к родному языку, 

стремление к грамотному использованию, родной язык станет для учеников средством 

развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и 

письменном общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в 

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры и гражданской позиции человека. Они получат 

начальные представления о нормах родного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач. Будут сформированы коммуникативные учебные 

действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию 

партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать 

вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

- научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 
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- сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное; 

- получит первоначальные представления о системе и структуре родного языка: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении 

изучения курса родного языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки языка: гласные ударные/безударные; согласные/гласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие, сонорные; 

– пользоваться алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- пользоваться алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощьюк 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова; 

- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс, основу слова; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 
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Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

- выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

- оценивать уместность использования слов в тексте; 

- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

- распознавать грамматические признаки слов; 

- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, 

как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

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. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

- различать предложение, словосочетание, слово; 

- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

- классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

- выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, 

обстоятельства; 

- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

- различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

- применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

- подбирать примеры с определённой 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, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение и аргументировать его; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

- 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); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

1-й класс 

В результате освоения программы курса являются следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из 

Букваря и учебников «Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
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 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного 

чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказыватьнебольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктив-ного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения предмета  «Родной  язык» является 

сформированность следующих умений: 

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

 осмысленно, правильно читать целыми словами; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 подробно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ по картинке; 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безудар-

ные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, 

парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; делить 

слово на слоги, ставить ударение; 

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согла-сные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

 обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

 определять количество букв и звуков в слове; 

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

 ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения; 

 находить корень в группе доступных однокоренных слов. 
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2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Родной  язык» являются 

следующие умения: 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса «Родной  язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемнодиалогическая 

технология. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказыватьнебольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения оценки и самооценки и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Родной  язык» является 

сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 
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 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 подробно и выборочно пересказывать текст; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова  на слоги, ставить 

ударение, различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков  

и букв в доступных двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, 

сравнивая с образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на 

слух без ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях 

людей, кличках животных, географических названиях; буквы безударных 

гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; 

проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания чк, чн в 

словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине 

слова; слова с непроверяемыми написаниями, определённые программой; 

писать предлоги раздельно с другими словами; различать одинаковые по 

написанию приставки и предлоги; графически объяснять выбор 

написаний в словах с изученными орфограммами; 

 находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах 

изученные суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих 

суффиксов и приставок; видеть и 

самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

 обращать внимание на особенности употребления слов; 

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о 

ком или о чём говорится в предложении и что говорится; 

 составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание 

текста;отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко 

всему тексту после его чтения; выбирать подходящее заглавие к тексту 

из ряда данных; 

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на 

заданную тему с помощью учителя и записывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 

необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

 

В результате освоения программы курса в 3 классе планируется достижение  

младшими школьниками  следующих 

личностных результатов: 

 осознание себя носителем родного языка, являющегося универсальным средством 

общения и неотъемлемой частью национальной культуры;  

 устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и 

особенностям функционирования в речи; 

 понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и 

письменном общении для более точной передачи его содержания;  
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 способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию адекватности 

выбора языковых средств для более успешного решения коммуникативных задач в 

различных ситуациях общения.  

Метапредметных результатов: 

 умение обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы 

(задачи) для ее преодоления;  

 умение строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования 

своей точки зрения, приводить примеры для демонстрации своих тезисов; 

 умение вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность 

его мнения; стремление к более точному выражению своей позиции;  

 умение пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) с целью 

установления норм правописания и произношения (или каких-либо иных норм и 

точных сведений), нахождения нужной информации определений, правил, 

исключений из них и т.п.).  

 правильно читают словосочетаниями, интонируют в соответствии с пунктуацией 

незнакомые тексты разных жанров;  

 самостоятельно придумывают заглавия к тексту объемом около 200 слов (выбором 

ключевого словосочетания); 

 в устной и письменной форме дают развернутый ответ на вопрос по 

самостоятельно прочитанному тексту; 

 имеют представление о таблице и схеме как способе предъявления информации;  

 имеют представление о библиотеке: ее назначении и устройстве; 

 в диалоге и коллективном обсуждении могут выступить с развернутым ответом; 

 оценивают ответ одноклассника по предложенным учащимися критериям.  

 способны пользоваться школьным толковым словарем и детскими энциклопедиями 

под руководством учителя; 

 выступают в роли редактора собственного текста с целью коррекции недочетов; 

 

Предметных результатов: 

 общее представление о ведущем принципе и закономерностях русского 

правописания, необходимости овладения его нормами;  

 практическое соблюдение норм современного русского литературного языка 

(орфоэпических, орфографических, пунктуационных и пр.) в собственной устной и 

письменной речи (в рамках изученного в начальной школе);  

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым 

словам; 

 производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных 

гласных в корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения 

мягкости, ь разделительным;  

 владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне;  

 писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с 

соединительной буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных 

гласных в окончаниях имён прилагательных;  

 графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без 

использования термина «условия выбора орфограммы»);  
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 находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать 

под диктовку текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–

60 слов), правильно переносить слова с удвоенными буквами согласных в корне, 

на стыке приставки и корня, с ь; 

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в 

начальной форме (ставить слова в нужную форму), образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; подбирать однокоренные слова, в том числе 

с чередующимися согласными в корне; разбирать по составу доступные 

слова; выделять два корня в сложных словах; 

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы,личные 

местоимения; производить морфологический разбор этих частей речи в объёме 

программы; 

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, 

правильнопроизносить предложения с восклицательной и невосклицательной 

интонацией, с интонацией перечисления; 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить 

вопросы к второстепенным членам, определять, какие из них относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому; выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой; 

 видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с 

однородными членами (без союзов, c одиночным союзом и); 

 составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

 осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков 

препинания в письменном общении; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время 

чтения и после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на 

абзацы, озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать 

текст по плану; 

 читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, 

задавать вопрос к каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного 

текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно 

наблюдать за своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных 

конструкций, слов, к совершенствованию своей речи. 

 

      В результате освоения программы курса в 4 классе планируется достижение 

младшими школьниками следующих: 

предметных результатов: 
уважать и ценить могущество устной и письменной речи, её воздействие на 

окружающих, её возможности; 

 использовать более осознанно и ответственно язык для выражения собственных 

мыслей, социального взаимодействия, получения удовольствия от чтения и 

письма, углубления понимания действительности и организации своего 

процесса учения и рефлексии; 

 понимать, что знаки и надписи, символы и пиктограммы несут определённый 

смысл, различать символьное обозначение буквы, отличать буквы от звуков; 

 демонстрировать понимание звуко - буквенных соотношений (узнавать и 

называть буквы и звуки русского алфавита, гласные и согласные буквы и звуки, 

использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и 
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твёрдых звуков, читать слово орфографически и орфоэпически, определять в 

какой части сова находится буква или звук, обозначающие несовпадение; 

 правильно называть и располагать по порядку все буквы русского алфавита и 

уметь пользоваться алфавитом для упорядочивания и поиска слов и названий; 

 связывать смыслоразличительную функцию слов с их лексическим значением и 

грамматическими признаками на основе морфологического анализа и анализа 

употребления слов в речи; 

 понимать, что такое часть речи; 

 определять «общее» и частные грамматические значения изученных частей речи: 

имя существительное (обозначение предмета; одушевленность-неодушевленность, 

род, число, падеж, тип склонения); имя прилагательное (обозначение признака 

предмета; род, число, падеж); имя числительное (обозначение   числа   или   

количества   предметов;   падеж);   местоимение (обозначение лица; лицо, 

число, род, падеж); глагол (обозначение процесса; время, наклонение, лицо, 

число, род, тип спряжения); наречие (обозначение признака процесса); предлог 

(дополнительное средство выражения падежного значения существительного); 

союз (средство выражения связи между частями предложения и однородными 

словами); частица (средство выражения дополнительных значений слов и 

предложений); междометие (средство выражения чувств); 

 правильно писать по слуху и по памяти большинство слов (в объёме 

изученного), в затруднительных случаях устанавливать характер затруднения, 

лексическое значение, часть речи, морфему, вид орфограммы, орфографическое 

правило; 

 находить ряды однородных слов; 

 образовывать от данного слова другие части речи и объяснять способ их 

образования (простейшие случаи типа холод—холодный—холодить);  

 объяснять правописание слова (в пределах изученных орфограмм); 

 правильно писать изученные в 1 - 4 классах слова с непроверяемыми  

орфограммами; 

 освоить правила правописания буквы ь после шипящих во всех частях речи; 

 познакомиться с правилами правописания корней зор-/зар-, гор-/гар-; 

 познакомиться с правилами правописания приставок на з-/с-; 

познакомиться с правилом правописания суффикса -о (-е)у в наречиях, 

образованных от прилагательных без приставок (в том числе - после 

шипящих); 

 различать виды синтаксических единиц (словосочетание, предложение); 

 изменять грамматическое значение предложения; 

 понимать, что такое сказуемое (член предложения, выражающий его 

грамматическое значение); 

 понимать, что такое подлежащее (член предложения, определяющий 

грамматические формы сказуемого); 

 определять принадлежность слова к одной из изученных частей речи; 

 определять грамматические значения слова и словоформы в предложении (в 

пределах изученных частей речи) и средства их выражения; 

 находить главные члены предложения; 

 различать простые и сложные предложения (простейшие случаи); 

 правильно употреблять знаки препинания при записи предложений с союзами а, 

но, простых предложений с однородными членами (изученные случаи); 

 записывать под диктовку и самостоятельно связный текст (не менее 80 слов) или 

предложения с изученными орфограммами и пунктограммами; 
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 письменно излагать содержание повествовательного текста с элементами 

описания и рассуждения с предварительным составлением плана; 

 строить развернутое устное сообщение по изученному учебному материалу с 

иллюстрацией и обоснованием формулируемых положений;  

 давать подробный письменный ответ на вопросы по изученному учебному 

материалу; 

 составлять и записывать сочинение (повествование и описание) делового и 

художественного характера на заданную тему. 

 имеют представление о жанровых признаках произведения (рассказе, повести, 

очерке, автобиографии, мемуарах, отзыве, эссе, лирическом стихотворении, 

драме); 

 выразительно читают наизусть поэтические и прозаические тексты, создавая в 

чтении индивидуальный образ того, о чем написано в тексте; 

 создают отзывы, эссе на заданную тему; 

 редактируют собственный текст; 

личностных результатов: 

 осознавать себя носителем родного языка, являющегося универсальным 

средством общения и неотъемлемой частью национальной культуры; 

 иметь устойчивый познавательный интерес к родному языку, его устройству и 

особенностям функционирования   в речи; 

 понимать необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и 

письменном общении для более точной передачи его содержания; 

 иметь способность к самооценке и стремление к самосовершенствованию 

адекватности выбора языковых средств для более успешного решения ком-

муникативных задач в различных ситуациях общения. 

 учащиеся способны понимать нравственные ценности автора, отраженные в его 

произведениях; 

 способны отзываться на авторскую точку зрения, обосновывая свое мнение о 

персонаже, поступках; 

 имеют представление о ценности терпения и терпимости, доброте, жестокости, 

истинном и ложном героизме, уважении традиций разных народов, красоты, 

искусства и творчества; 

 следуют этическим нормам поведения при просмотре, слушании и обсуждении 

художественных произведений вне школы; 

 ощущают потребность в сопереживании художественному произведению, 

персонажам, автору; 

 способны выбрать книгу для самостоятельного чтения; 

 

метапредметныхрезультатов: 

 уметь обнаруживать границу (дефицит) своих знаний и формулировать вопросы 

(задачи)   для ее преодоления; 

 уметь строить развернутое рассуждение, приводить аргументы для обоснования 

своей точки зрения, приводить примеры для демонстрации своих тезисов; 

 уметь вести диалог, слушать и слышать собеседника, оценивать обоснованность его 

мнения; стремление к более точному выражению своей позиции; 

 уметь пользоваться справочной литературой (словарями, справочниками) с целью 

установления норм правописания и произношения (или каких-либо иных норм и 

точных сведений), нахождения нужной информации (определений, правил, 

исключений из них и т.п.). 
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 грамотно читают фразами (синтагмами), интонируют в соответствии с 

пунктуацией, выбирают тон, темп и громкость чтения, адекватные авторскому 

замыслу; 

 самостоятельно составляют план текста в соответствии с определенными в ходе 

анализа микротемами; 

 самостоятельно озаглавливают прочитанный текст объемом около 300 слов по теме 

или главной мысли; 

 пользуются  некоторыми модельными характеристиками жанров при знакомстве с 

новыми текстами; относить произведения к определенному виду, жанру и типу 

речи; 

 дают точный и развернутый ответ на вопрос по самостоятельно прочитанному 

тексту с указанием фактов, на основании которых он сделан, и причинно-

следственных связей; 

 создают устные и письменные высказывания и тексты средствами грамматики и 

риторики в единстве логических законов построения собственной речи; 

 способны предъявлять информацию в виде таблицы, схемы, модели; 

 выступают с рассуждением по предложенной теме; 

 доказывают свои гипотезы в развернутом рассуждении, опираясь на тексты разной 

жанровой специфики; 

 выступают с учебными и публицистическими сообщениями перед аудиторией 

класса, применяя приемы привлечения внимания слушателей во время 

выступления; 

 оценивают собственный ответ или выполненную работу  по критериям, известным 

учащимся;  

 запрашивают у учителя необходимую для работы справочную информацию; 

 находят в Интернете необходимую информацию по проблеме; 

 подбирают иллюстративный материал из предложенного в разных источниках для 

презентации или ответа-рассуждения; 

 применяют анализ, сравнение, сопоставление для определения жанровых 

характеристик текста, характеристики персонажа, событий; средств создания 

образов; 

 анализируют текст с точки зрения его эстетической ценности, сравнивают с 

другими видами искусства; 

 создают отзыв о книге, спектакле, телепередаче, кинофильме и др.; 

II .Cодержание учебного предмета 
 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
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Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных/гласных  твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости согласных звуков.  

Знакомство с алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на 

пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 
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норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в 

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых звуков, 

определение парных и непарных по твердости – мягкости звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный 

ударный – безударный; согласный/гласный  твердый – мягкий, парный – непарный; 

согласный звонкий – глухой, парный – непарный, сонорный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков.  

             Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
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Лексика1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за 

использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов 

и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Морфологический разбор 

имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различий). Различение предложений по цели высказывания: 

                                                             
1 Изучается во всех разделах курса. 



17 
 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях 

с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств 

ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие 

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 
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сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 

 

 

 

Название раздела Класс (ч.) 

1 2 3 4 

Развитие речи  18 34 34 34 

Обучение грамоте 22    

Язык  и речь 6  10  

Фонетика, орфоэпия и графика 6    

Слово и его значение (лексика) 4    

Предложение и текст 5 6   

Орфография 5    

Повторение изученного о языке    6   

Речевое общение     

Язык как средство общения    24  

Предложение     9 

Слово в языке и речи   22  5 

Имя существительное     5 

Имя прилагательное     5 

Местоимение     5 

Глагол     5 

 66 ч. 68ч. 68ч. 68ч. 


	1. Планируемые результаты освоения учебного предмета
	- различать изменяемые и неизменяемые слова;
	- различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
	- находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суффикс, основу слова;
	- выявлять слова, значение которых требует уточнения;
	- определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря;
	- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте.
	Выпускник получит возможность научиться:
	- подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
	- различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
	- оценивать уместность использования слов в тексте;
	- выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.
	- распознавать грамматические признаки слов;
	- с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы).
	Выпускник получит возможность научиться: (1)
	- проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 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 предложение, словосочетание, слово;
	- устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и предложении;
	- классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;
	- определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
	- находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
	- выделять предложения с однородными членами.
	- различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;
	- выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
	- различать простые и сложные предложения.
	- применять правила правописания (в объёме содержания курса);
	- определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
	- безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов;
	- писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами правописания;
	- проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки.
	- осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
	- подбирать примеры с определённой 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, помогающиепредотвратить её в последующих письменных работах.
	-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
	- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор);
	- выражать собственное мнение и аргументировать его;
	- самостоятельно озаглавливать текст;
	- составлять план текста;
	- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкретных ситуаций общения.
	- создавать тексты по предложенному заголовку;
	- подробно или выборочно пересказывать текст;
	- пересказывать текст от другого лица;
	- составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение;
	- 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 ...
	соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи).
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