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Пояснительная записка 
Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, с учетом авторской (Авторы: Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. 

Мелихова Программа для начальной школы: 1-4 классы. Русский язык. М.: ООО «Русское 

слово — учебник», 2013 г.).  

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ (в ред. от 03.08.2018); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 30 августа 2013 г. № 1015 г. Москва "Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразователь-

ным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (в ред. от 01.03.2019 № 95); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие Федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего образования» (в ред. Приказов Ми-

нобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 

29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении федераль-

ного перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих го-

сударственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Фе-

дерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразова-

тельных учреждениях"» (зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в ред. Из-

менений № 1, утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.06.2011 № 85, Изменений № 2, утв. Постановлением Главного государственного сани-

тарного врача РФ от 25.12.2013 № 72, Изменений № 3, утв. Постановлением Главного го-

сударственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ 

«СОШ № 24». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых уста-

новок начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоз-

зрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятель-

ности; духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание 

предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лин-

гвистического образования и речевого развития, который обеспечивает готовность выпу-

скников начальной школы к дальнейшему образованию 
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В системе предметов общеобразовательной школы курс «Русский язык» реализует 

следующую цель: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование 

на этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленной цели необходимо решать следующие практические 

задачи: 
- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать средства 

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- обеспечивать освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 

- обеспечивать овладение обучающимися умения правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные монологические высказывания (в том числе 

рассуждения) и письменные тексты-описания и тексты-повествования небольшого 

объѐма; 

- воспитывать у учеников позитивное эмоционально-ценностное отношение к 

русскому языку, побуждать познавательный интерес к языку, стремление 

совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Содержание курса разработано в контексте основных направлений модернизации 

российского образования и в соответствии с требованиями стандарта второго поколения. 

При создании учебников авторы руководствовались идеей разумного сочетания уже 

сложившихся традиций создания учебной книги и современных тенденций, инноваций в 

разработке методического аппарата учебника, определении и представлении его 

содержания, технологии обучения и др. в соответствии со стратегической целью 

российского образования – развитием личности. 

Направленность на развитие личности как смысл и цель современного 

образования реализуется в предложенной системе организации учебно-познавательной 

деятельности младших школьников, нацеленной на формирование учебных и 

познавательных мотивов, умения учиться, самостоятельно добывать новые знания, 

анализировать полученные результаты, оценивать, контролировать и т.д.  

Учитывая особый статус русского языка в начальной школе, его значимость для 

качественной подготовки по другим предметам, особое внимание уделяется 

формированию функциональной грамотности младших школьников. Этим и 

обусловлено большое количество заданий, упражнений, направленных на 

совершенствование техники чтения, навыков правописания при изучении каждой 

языковой темы, а также наличие занимательных правил-запоминалок, схем-опор, рубрик 

«Пиши правильно!», «Говори правильно!», а с 3-го класса и постоянной рубрики 

«Развиваем орфографическую зоркость». 

Структура учебников довольно прозрачна, в материале каждого раздела легко 

ориентироваться благодаря чѐткой рубрикации, единообразной (но не однообразной!) для 

каждого класса системе упражнений, их последовательности и т.п.  

Однако такого рода заданность не означает навязывания учителю жесткой схемы 

обучения. Достаточно гибкая система управления учебной деятельностью, заложенная в 

учебниках, лишь задает вектор организации обучения, тем самым позволяя учителю в 

полной мере раскрыть свой педагогический потенциал. 
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Процесс познания нового организован таким образом, что ни одно изучаемое 

языковое явление не преподносится учащимся в готовом виде, без предварительной 

подготовки к его восприятию на основе наблюдения, сравнения, анализа определенной 

языковой закономерности, актуализации уже имеющихся знаний, создания проблемной 

ситуации и др. При такой организации процесса познания практические навыки 

формируются в ходе постижения законов языка, открытие нового осуществляется как бы 

самим ребенком, при непосредственном его участии. И в этом случае ведущей становится 

продуктивная, а не репродуктивная, воспроизводящая деятельность, что в целом 

способствует самостоятельному добыванию и осмыслению знаний о системе языка. В то 

же время такая организация учебно-познавательной деятельности исподволь формирует и 

метапредметные умения, например, такие, как адекватное понимание информации, 

способы еѐ извлечения из различных источников, умение вести самостоятельный поиск и 

др. При этом не ставится цель дать в учебнике максимальный объѐм информации, ибо 

учебник нельзя рассматривать как необходимый объѐм знаний между двумя обложками. 

Учащиеся должны понимать, что содержание учебника не столько результат познания, 

сколько его начало, не пункт назначения, а отправная точка познавательной деятельности.  

На развитие познавательных, аналитических способностей младших школьников 

нацелена система вопросов, заданий, формирующих навыки самооценки, самоанализа и 

способности к рефлексии: «Как ты это узнал?», «Что для этого тебе пришлось 

вспомнить?», «Расскажи, как ты это определял» и т.п. Такого рода вопросы помогают 

ребѐнку осознать, оценить свои мысли и действия как бы со стороны и тем самым 

осмыслить осуществляемую деятельность, ее результаты. 

С целью осознания значимости изучаемого материала задаются вопросы, 

выявляющие понимание его роли, места, ключевых лингвистических понятий и др., 

например: «Для чего нужно знать алфавит?», «Как вы думаете, что будет, если имена 

собственные вдруг исчезнут?», «Почему сначала изучают имена существительные и 

только потом имена прилагательные?» и т.д. 

Наряду с заданиями, направленными на осмысление осуществляемых учебных 

действий, есть задания, способствующие распознаванию языковых явлений, развитию 

умения анализировать изучаемый языковой материал, объяснять, доказывать, опираясь на 

него, что, безусловно, положительно влияет на развитие речи школьников. В заданиях 

такого рода содержится описание способов действий, задаѐтся логика их выполнения, т.е., 

по сути, предлагается алгоритм применения теоретического материала или правила на 

практике («Рассуждай так: …»). Как образец рассуждения этот алгоритм даѐтся либо в 

самом задании к упражнению, либо в тексте учебного диалога, который ведут сквозные 

герои или вымышленные персонажи – ровесники обучающихся.   

Направленность на развитие личности реализуется и в особым образом 

организованной системе контроля. В еѐ основе – идея формирования у каждого 

школьника механизма саморегуляции, самоконтроля и самооценки для осуществления 

собственного мониторинга, ориентированного на личное продвижение. На это нацелены 

такие виды самоконтроля, как текущий («Проверь себя!»), промежуточный («Тесты 

выполняем – себя проверяем»), итоговый («Проверяем то, что знаем!»), которые, 

безусловно, не исключают и взаимоконтроль, и коллективный смотр знаний и др. При 

такой организации контроля он не только выявляет уровень обученности учащихся, но и 

выполняет диагностическую, корректирующую, развивающую, воспитательную и 

учебную функции, т.е. является действенным средством управления учебно-

познавательной деятельностью школьников. 

Содержание программы позволяет организовать дифференцированное обучение с 

учѐтом индивидуального уровня обученности, темпа продвижения каждого учащегося: 

помимо материала для обязательного усвоения в учебниках в рамках рубрики «Умникам и 

умницам» представлены дополнительные теоретические сведения, материал 
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ознакомительного характера; в ряде упражнений содержатся задания повышенного уровня 

сложности и др. 

В программе предусмотрены различные формы организации учебной деятельности 

(индивидуальная, парная, групповая), учтена возможность самостоятельной работы 

учащихся, заложены предпосылки для осуществления творческой, проектной 

деятельности и др. 

Используются различные приѐмы, формы, способы презентации и усвоения 

изучаемого языкового материала.  

Особым разнообразием и оригинальностью методических приѐмов отличается 

система обучения чтению, заложенная в «Букваре». 

Методически разнообразна и система повторения: многократность «повторения без 

повторения» обеспечивается каждый раз новой формой подачи изученного материала (в 

схемах, таблицах, незаконченных правилах, учебных диалогах, лингвистических сказках и 

др.), новизной речевых задач, актуализирующих уже имеющиеся знания учащихся, 

использованием игровых приемов и т.д., а в учебниках 3–4-го классов – специальной 

рубрикой «Повторяем то, что знаем!», предваряющей изучение нового материала. 

Изобразительный ряд учебника также разнообразен, функционален, обусловлен 

изучаемым языковым материалом и не сводится к элементарному иллюстрированию, 

«оживлению» страниц. 

Организующим компонентом всей системы обучения является текст. На его 

материале наблюдаются, анализируются единицы языка в их функционировании в 

связной речи, на этой основе формируются речевые навыки, осуществляется работа по 

развитию речи. При этом основой текстотеки является русская классическая и 

современная литература для детей, представленные образцы которой могут служить 

ориентиром в мире детской литературы, стимулом для самостоятельного прочтения. 

Речевая направленность пронизывает содержание учебников и особенно ярко 

проявляется при организации работы по развитию речи на основе текста в рамках рубрики 

«Читай! Размышляй! Высказывайся!», а с 3-го класса – и рубрики «Творческая 

лаборатория». Задания рубрик нацелены на все виды речевой деятельности и 

предусматривают чтение текста, распознавание типа речи, к которому он относится, 

определение темы текста, основной мысли, озаглавливание, составление плана, пересказ 

текста, различные виды его переработки, создание собственных устных и письменных 

высказываний и т.д., что в целом способствует формированию и совершенствованию 

навыков речевого общения, развитию коммуникативных умений, готовности к 

сотрудничеству. В настоящей программе отражена взаимосвязь изучения языкового 

материала и развития речи. 

Коммуникативная направленность обучения обеспечивается приближением 

учебного процесса к условиям реального общения путем создания соответствующих 

речевых ситуаций, выбора предметов обсуждения, адекватных возрастным интересам 

учащихся, форм, способов, приемов организации речевой деятельности, предполагающих 

включение в нее каждого школьника, то есть всего того, что вызвало бы у ребенка 

потребность в общении и дало бы ему основание рассматривать учебник не только как 

учебную книгу, справочник, но и как своеобразного речевого партнера, интересного 

собеседника. На это «работают» и коммуникативные установки, вовлекающие 

школьников в процесс коммуникации и побуждающие к речевому действию: «Как ты 

думаешь?», «Ты согласен с этим?», «Докажи», «Обоснуй», «Объясни» и т.д., а также 

упражнения, требующие выполнения в интерактивном режиме. 

Отличительной чертой учебников является сюжетное начало, наличие сквозных 

героев, которые становятся активными участниками процесса обучения и вносят в него 

элемент занимательности, игры, что актуально для детей младшего школьного возраста, 

ведущим видом деятельности которых по-прежнему является игровая деятельность 

(наряду с начинающей доминировать учебной деятельностью). 
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Место учебного предмета в учебном плане 
В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных 

учреждений на образовательную область «Русский язык» на первой уровень НОО 

выделено 690 часов, которые распределяются следующим образом:  

 

Класс 1 2 3 4 

Всего часов в неделю 4 4 4 4 

Количество недель 33 34 34 34 

Всего часов за год 132 136 136 136 

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Российской 

Федерации, родным языком русского народа, средством межнационального общения. 

Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке 

как основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. 

 В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется 

позитивное эмоционально - ценностное отношение к русскому языку, стремление к его 

грамотному использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем общей культуры человека. На уроках русского языка ученики 

получают начальное представление о нормах русского литературного языка и правилах 

речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие 

целевые установки системы начального общего образования: 

- формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

- формирование психологических условий развития общения, сотрудничествана 

основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству 

и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнѐра, признавать 

право каждого на собственное мнение и принимать решения с учѐтом позиций всех 

участников; 

·развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 

принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 

и общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как 

регуляторов морального поведения; 
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– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 

национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

·развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, 

а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 

мотивов познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

- развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия еѐ самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 

за их результаты; 

– формирование целеустремлѐнности и настойчивости в достижении целей, 

готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную 

жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов 

обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на 

основе формирования общих учебных умений, обобщѐнных способов действия 

обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития обучающихся.  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоения учебного предмета 

1-й класс 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык»являются 

следующие умения: 

– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 

– эмоционально «проживать»текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ 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; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своѐ  предположение  (версию) на  основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД: 

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

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: по- дробно 

пересказывать небольшие 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). 

2-й класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский 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 «Русский 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 своѐ  предположение  (версию) на  основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану.  

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: по- дробно 

пересказывать небольшие 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 приѐмами 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; 
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–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Средством формирования  коммуникативных  УУД  организация  работы в  парах и 

малых группах. 

3–4-й классы 

Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» являются 

следующие умения и качества: 

–  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и выразительность речи,  

стремиться к  совершенствованию собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письмен- ной форме  

общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесѐнное и написанное слово. Средством 

достижения  этих  результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним. 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык»является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей  работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных  УУД служат технология продуктивного 

чтения и  технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  формах 

(сплошной текст; не  сплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для  решения различных  

коммуникативных задач; владеть монологической и диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  

готовым корректировать свою точку зрения; 
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–  договариваться и  приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные  результаты: 
 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 языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и 

правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач при составлении несложных монологических высказываний и 

письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня 

культуры, применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания 

при записи собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять 

написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского 

языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и 

синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления в 

речи;  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, 

грамматические категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации 

речевого общения. 

 

Содержание 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. 

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. 
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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 

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. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). 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 

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; обозначение гласных после шипящих (ча – ща, чу – щу, 

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце 

предложения. 
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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 согласных 

звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных 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 твердый – мягкий, парный – 

непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. 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 на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

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. 

Лексика
1
. 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. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

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. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

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. 

                                                 
1
 Изучается во всех разделах курса. 
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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: 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: сочетания жи – ши
2
, ча – ща, чу – щу в 

положении под ударением; сочетания чк – чн, чт, щн; перенос слов; прописная буква в 

начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; раздельное написание предлогов с другими 

словами; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки; знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами. 

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 
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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 определе-

ний): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочине-

ния-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

Тематическое планирование с определением основных 
видов учебной деятельности 

 

1 класс  Обучение грамоте (письмо) 

  

№ раздела, 

название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 
Основное содержа-

ние по темам раздела 

Характеристика деятель-

ности учащихся 
КР ПР 

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 

Личностные УУД: 

– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные 

результаты (УУД): 

Регулятивные УУД: 

–  учиться высказывать своѐ  

предположение  (версию) 

на  основе работы с 

материалом учебника; 
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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. 

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. 

Письмо. Письмо 

букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений в 

системе обучения 

грамоте. Овладение 

разборчивым, 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

 -принимать учебную задачу 

урока; осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя;  
 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  

учебнике (на  развороте, в  

оглавлении,  в условных 

обозначениях); 

– делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

–  пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– слушать и понимать речь  

других; 

– договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

- отвечать на вопросы 

учителя; 

Предметные результаты: 

- умение  (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква. 
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аккуратным письмом 

с учетом 

гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Списывание, письмо 

под диктовку в 

соответствии с 

изученными 

правилами. 

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 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. Функция букв 

е, е, ю, я. Мягкий знак 

как показатель 

мягкости 

предшествующего 

согласного звука. 

Знакомство с русским 

Личностные УУД: 

– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные 

результаты (УУД): 

Регулятивные УУД: 

–  учиться высказывать своѐ  

предположение  (версию) 

на  основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

 -принимать учебную 

задачу урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя;  

- Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   

- Осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  

учебнике (на  развороте, в  

оглавлении,  в условных 

обозначениях); 

– делать выводы в 

результате совместной 
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алфавитом как 

последовательностью 

букв. 

Чтение. 

Формирование навыка 

слогового чтения 

(ориентация на букву, 

обозначающую 

гласный звук). 

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. 

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, 

работы класса и учителя; 

- классифицировать 

предметы их по группам, 

называть группу предметов 

одним словом. 

- Выделять в группе слов 

общий признак, 

классифицировать их по 

группам, называть группу 

предметов одним словом 

Коммуникативные УУД: 

-сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми 

для реализации учебной 

деятельности. 

– 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). 

Предметные результаты: 

– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

- умение  (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква. 
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предложений с 

соблюдением 

гигиенических 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; обозначение 

гласных после 

шипящих (ча – ща, чу 

– щу, жи – ши); 

прописная (заглавная) 

буква в начале 

предложения, в 

именах собственных; 

перенос слов по 

слогам без стечения 

согласных; знаки 

препинания в конце 

предложения. 
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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. 

 

Систематичес

кий курс. 

Фонетика и 

орфоэпия. 

 

   Различение гласных и 

согласных звуков. 

Нахождение в слове 

ударных и безударных 

гласных звуков. 

Различение мягких и 

твердых согласных 

звуков, определение 

парных и непарных по 

твердости – мягкости 

согласных 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 твердый – 

мягкий, парный – 

непарный; согласный 

звонкий – глухой, 

парный – непарный. 

Деление слов на 

слоги. Ударение, 

произношение звуков 

и сочетаний звуков в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка. 

Личностные результаты: 

– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные 

результаты: 

 Регулятивные УУД: 

       -организовывать свое 

рабочее место ;  

      -осуществлять контроль 

в форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном; 

       -вносить необходимые 

дополнения, исправления в 

свою работу, если она 

расходится с эталоном 

(образцом); 

       -в сотрудничестве с 

учителем определять 

последовательность 

изучения материала; 

-принимать учебную задачу 

урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя;  
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Фонетический разбор 

слова. 

 

Познавательные УУД: 

-использование знаково-

символических средств 

представления информации 

для создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем решения 

учебных и практических 

задач.  

-понимать информацию, 

представленную в виде 

текста, рисунков, схем. 

-сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

-группировать, 

классифицировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков, по заданным 

критериям 

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). 

Предметные результаты: 

– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 
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произведений, к их 

поступкам. 

- умение  (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква. 

-определять соглас 

ные звуки по твердости- 

мягкости, глухости- 

звонкости; 

          - определять ударные 

и безударные гласные 

звуки; 

        - работать с 

йотированными гласными; 

Графика. 

 

   Различение звуков и 

букв. Обозначение на 

письме твердости и 

мягкости согласных 

звуков. 

Использование на 

письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного состава 

слова в словах типа 

стол, конь; в словах с 

йотированными 

гласными е, е, ю, я. 

Использование 

небуквенных 

графических средств: 

пробела между 

словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: 

правильное название 

букв, знание их 

последовательности.  

Личностные результаты 
– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные 

результаты 

  Регулятивные УУД: 

– принимать учебную 

задачу урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя;  

- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   

- осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном 

- определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 
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действий на уроке; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

-–  учиться высказывать 

своѐ  предположение  

(версию) на  основе работы 

с материалом учебника, 

схем, таблиц, иллюстраций 

-оценивать результаты 

выполненного задания. 

Познавательные УУД: 

-работать со словарями 

учебника:  

-находить в них нужную 

информацию о слове,  

-работать со словарѐм в 

учебнике,  

-находить в нѐм нужную 

информацию о 

произношении слова 

.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). 

Предметные результаты: 

- умение  (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква. 

-определять соглас 

ные звуки по твердости- 

мягкости, глухости- 

звонкости; 
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          - определять ударные 

и безударные гласные 

звуки; 

        - работать с 

йотированными гласными; 

Лексика 

 

   
3
. 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. 

 

Личностные результаты 

– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные 

результаты 

 Регулятивные УУД: 

– принимать учебную 

задачу урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя;  

- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   

- осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

-–  учиться высказывать 

своѐ  предположение  

(версию) на  основе работы 

с материалом учебника, 

схем, таблиц, иллюстраций 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  
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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: по- 

дробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной форме  (на уровне 

предложения или  

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  

других; 

– договариваться с 

одноклассниками 

совместно с учителем о 

правилах поведения и 

общения и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  

группе; выполнять 

различные роли (лидера, 

исполнителя). 

Предметные результаты: 

– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

- умение  (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква. 

- работать с офонимами ( 

без дачи понятия) 

 

Состав слова 

(морфемика).  

   Овладение понятием 

«родственные (одно-

коренные) слова». 

Знакомство со слова-

Личностные результаты 
– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– эмоционально 
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ми отвечающими на 

вопросы кто? что? 

Знакомство со слова-

ми, которые отвечают 

на вопросы Какой? 

Какая? Какое? Какие?  

Знакомство со слова-

ми, которые отвечают 

на вопросы что дела-

ет? Что делаю? Что 

буду делать? 

Знакомство с предло-

гами. 

«проживать»текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные 

результатами  
Регулятивные УУД: 

– принимать учебную 

задачу урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя;  

- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   

- осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

–  учиться высказывать своѐ  

предположение  (версию) 

на  основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

Познавательные УУД: 

– делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

–  преобразовывать 

информацию из  одной  

формы в  другую: по- 

дробно пересказывать 

небольшие тексты. 

- образовывать ряд 

родственных слов и 

находить родственные 

слова в небольших текстах. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме  (на уровне 

предложения или  
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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). 

Предметные результаты: 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

- умение  (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква. 

Синтаксис.     Различение 

предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их 

сходства и различий). 

Различение 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

эмоциональной 

окраске (интонации): 

восклицательные и 

невосклицательные. 

Нахождение главных 

членов предложения: 

подлежащего и 

сказуемого 

Личностные результаты 
– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные 

результатами  
Регулятивные УУД: 

– принимать учебную 

задачу урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя;  

- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   

- осуществлять контроль в 
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форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

–  учиться высказывать своѐ  

предположение  (версию) 

на  основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

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: по- 

дробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

         -готовность слушать 

собеседника и вести диалог 

       - готовность признавать 

возможность 

существования различных 

точек зрения и права 

каждого иметь свою; 

         - излагать своѐ мнение 

и аргументировать свою 

точку зрения. 

Предметные результаты: 

- умение  (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, слово, 
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словосочетание, 

предложение. 

- Умение применять 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания (в объеме 

изученного) при записи 

собственных и 

предложенных 

предложений. 

- Способность 

контролировать свои 

действия, проверять 

написанное; 

- Овладение начальными 

представлениями о нормах 

русского литературного 

языка (орфоэпических 

лексических, 

грамматических) и 

правилах речевого этикета; 

Орфография 

и пунктуация. 

   Использование 

орфографического 

словаря. 

Ознакомление и 

применение правил 

правописания: 

буквосочетания жи – 

ши
4
, ча – ща, чу ; 

сочетания чк – чн, чт, 

щн; перенос слов; 

прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

собственных; 

 

Личностные результаты 
– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные 

результатами  
Регулятивные УУД: 

– принимать учебную 

задачу урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя;  

- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   

- осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном; 

-умение высказывать в 
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устной форме о звуковых 

моделях слов; 

-применять установленные 

правила; 

Познавательные УУД: 

- умение анализировать 

- самостоятельно выделять, 

создавать и 

преобразовывать модели 

- действует по алгоритму 

      - смысловое чтение, мо-

делирование, установление 

причинно - следственных 

связей 

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). 

Предметные результаты: 

        – умение применять 

орфографические правила  

при записи собственных и 

предложенных текстов  

       -писать слова с сочета-

ниями жи-ши, ча-ща, чу-щу 

        -различать ударные и 

безударные гласные звуки, 

твердые и мягкие; 

     -умение применять ор-

фографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания (в объеме изу-

ченного) ; 

       -умение  (в объеме изу-

ченного) находить, сравни-

вать, классифицировать, 

характеризовать такие язы-
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ковые единицы, как звук, 

буква, часть слова; 

 

Развитие 

речи. 

   Осознание ситуации 

общения: с какой 

целью, с кем и где 

происходит общение. 

Практическое 

овладение 

диалогической 

формой речи. 

Выражение 

собственного мнения. 

Овладение нормами 

речевого этикета в 

ситуациях учебного и 

бытового общения 

(приветствие, 

прощание, извинение, 

благодарность, 

обращение с 

просьбой). 

Текст. Признаки 

текста. Смысловое 

единство 

предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность 

предложений в тексте. 

 

Личностные результаты: 
– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать»текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать; 

– высказывать своѐ 

отношение к героям 

прочитанных 

произведений, к их 

поступкам. 

Метапредметные 

результатами  
Регулятивные УУД: 

– принимать учебную 

задачу урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя;  

- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   

- осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном; 

-умение высказывать в 

устной форме о звуковых 

моделях слов, предложений 

и текстов 

-применять установленные 

правила; 

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: по- 

дробно пересказывать 
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небольшие тексты. 

       - умение анализировать; 

        -установление 

причинно - следственных 

связей; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной (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). 

Предметные результаты: 

       -умение  (в объеме изу-

ченного) находить, сравни-

вать, классифицировать, 

характеризовать такие язы-

ковые единицы, как слово, 

словосочетание, предложе-

ние, текст. 

 

 

 

2 класс 

№ раздела, 

название раз-

дела 

Кол-во 

часов 

В том 

числе 

Основное содержа-

ние по темам раздела 

Характеристика деятель-

ности учащихся 

КР ПР 

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. 

Личностные результаты: 
– 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 
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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. 

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  знаков препинания: точка 

или  многоточие, точка или  

восклицательный знак). 

Средством  достижения 

этих  результатов служат 

тексты учебника. 

Метапредметные 

результаты: 

 Регулятивные УУД: 

– принимать учебную 

задачу урока; осуществлять 

решение учебной задачи 

под руководством учителя;  

- организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.   

- осуществлять контроль в 

форме сличения своей 

работы с заданным 

эталоном; 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

–  учиться высказывать своѐ  

предположение  (версию) 

на  основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану; 

        -умение высказывать в 

устной форме о звуковых 

моделях слов 

       -преобразовывать прак-

тическую задачу, выбирать 

действия.. 

 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  

учебнике (на  развороте, в  

оглавлении,  в условных 

обозначениях); в словаре; 

– делать выводы в 

результате совместной 

работы класса и учителя; 

         -умение анализиро-

вать 

         -самостоятельно вы-
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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.). 

 

 

делять, создавать и преоб-

разовывать модели. 

        -действует по алгорит-

му. 

 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме  (на уровне 

предложения или  

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  

других; пользоваться 

приѐмами 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  

организация  работы в  

парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

- умение  (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, части слова 

-определять соглас 

ные звуки по твердости- 

мягкости, глухости- 

звонкости; 

          - определять ударные 

и безударные гласные 

звуки; 

        - работать с 

йотированными гласными; 
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          - Способность контро-

лировать свои действия, 

проверять написанное 

Систематичес

кий курс. 

Фонетика и 

орфоэпия. 

 

   Фонетика и 

орфоэпия. 

Различение гласных и 

согласных звуков. 

Нахождение в слове 

ударных и безударных 

гласных звуков. 

Различение мягких и 

твердых согласных 

звуков, определение 

парных и непарных по 

твердости – мягкости 

согласных 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 твердый – 

мягкий, парный – 

непарный; согласный 

звонкий – глухой, 

парный – непарный. 

Деление слов на 

слоги. Ударение, 

произношение звуков 

и сочетаний звуков в 

соответствии с 

нормами 

современного 

русского 

литературного языка. 

Фонетический разбор 

слова. 

 

Личностные результаты: 
– 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. 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

–  учиться высказывать своѐ  

предположение  (версию) 

на  основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

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 
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информацию из  одной  

формы в  другую: по- 

дробно пересказывать 

небольшие тексты. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме  (на уровне 

предложения или  

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  

других; пользоваться 

приѐмами 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  

организация  работы в  

парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

- умение  (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, части слова 

-определять парные 

и непарные  согласные зву-

ки по твердости- мягкости, 

глухости- звонкости; 

          - определять ударные 

и безударные гласные 

звуки; 

        - работать с 

йотированными гласными 

        - Способность 
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контролировать свои 

действия, проверять 

написанное 

 

Графика. 

 

   Графика. Различение 

звуков и букв. 

Обозначение на 

письме твердости и 

мягкости согласных 

звуков. 

Использование на 

письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного состава 

слова в словах типа 

стол, конь; в словах с 

йотированными 

гласными е, е, ю, я; в 

словах с 

непроизносимыми 

согласными, с 

удвоенными 

согласными 

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. 

 

Личностные результаты: 
– 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. 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

–  учиться высказывать своѐ  

предположение  (версию) 

на  основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

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; 
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–  преобразовывать 

информацию из  одной  

формы в  другую: по- 

дробно пересказывать 

небольшие тексты. 

         -умение анализиро-

вать 

         -самостоятельно вы-

делять, создавать и преоб-

разовывать модели. 

        -действует по алгорит-

му. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме  (на уровне 

предложения или  

небольшого текста); 
- отвечать на вопросы 

учителя;  

-осваивать, воспроизводить и 

применять правила работы в 

группе; 

- воспроизводить и применять 

правила работы в парах; 

работать в паре: 

- анализировать работу 

товарища и оценивать еѐ по 

критериям, данным учителем. 

Предметные результаты: 

– осознавать роль  языка и 

речи  в жизни людей; 

- умение  (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, 

классифицировать, 

характеризовать такие 

языковые единицы, как 

звук, буква, части слова 

-определять соглас 

ные звуки по твердости- 

мягкости, глухости- 

звонкости; 

          - определять ударные 

и безударные гласные 

звуки; 

        - работать с 

йотированными гласными; 

          - Способность 

контролировать свои 

действия, проверять 

написанное 

Лексика    Лексика. Понимание Личностные результаты: 
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 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  многозначных 

слов, фразеологизмов, 

синонимов и 

антонимов. 

– 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). 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

         - проверка  

выполненной работы, 

используя правила и 

словари, а также 

самостоятельное 

выполнение  работы над 

ошибками. 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

–  учиться высказывать своѐ  

предположение  (версию) и 

аргументировать свой 

выбор;   

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

Познавательные УУД: 

            -работа с разными 

видами информации ( с 

частями учебной книги и 

учебными словарями, 

текстом и иллюстрацией к 

тексту; 

          -анализ и 

интерпретация 

информации; 

          -применение и 
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представление 

информации; 

           -оценка получаемой 

информации; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме  (на уровне 

предложения или  

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  

других; пользоваться 

приѐмами 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); 

           - осуществление 

взаимопроверки 

выполненной работы;  

Предметные результаты: 

    -Овладение начальными 

представлениями о нормах 

русского литературного 

языка (орфоэпических, лек-

сических, грамматических) 

и правилах речевого этике-

та; 

     - Наблюдение и  исполь-

зованием в речи  много-

значных слов, фразеоло-

гизмов, синонимов и анто-

нимов. 
 

Состав слова 

(морфемика).  

   Различение 

однокоренных слов и 

различных форм 

одного и того же 

слова. Различение 

однокоренных слов и 

синонимов, 

Личностные результаты: 
– осознавать роль языка и 

речи в жизни людей; 

– эмоционально 

«проживать» текст, 

выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других 
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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. 

Различение имен 

существительных, 

отвечающих на 

вопросы «кто?» и 

«что?». Различение 

имен 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Изменение 

существительных по 

числам. 

Морфологический 

разбор имен 

существительных:  

одушевленное, 

неодушевленное, 

собственное, 

нарицательное, род, 

число. 

Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи. 

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. 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

–  учиться высказывать своѐ  

предположение  (версию) 

на  основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану;  

- контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов;  

       -преобразование 

практической задачи  в 

познавательную; 

       -проверка  

выполненной работы, 

используя правила и 

словари, а также 

самостоятельное 

выполнение  работы над 

ошибками. 

 

Познавательные УУД: 

         -работа с разными 

видами информации   

          -формирование 

умения осуществлять 

сравнение и выделять 

общее и различное,  в 
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Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам, 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных: род, 

число. 

Глагол. Значение и 

употребление в речи. 

знакомство с 

глаголами 

настоящего, 

будущего, 

прошедшего времени. 

Морфологический 

разбор: число, время. 

Предлог. Знакомство 

с наиболее 

употребительными 

предлогами. Отличие 

предлогов от 

приставок. 

Союзы и, а, но, их 

роль в речи. 

 

родственных словах и 

формах слова 

 Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме  (на уровне 

предложения или  

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  

других; пользоваться 

приѐмами слушания: 

фиксировать тему 

(заголовок), ключевые 

слова; 

– 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). 

- работать с соседом по 

парте: распределять работу 

между собой и соседом, 

 выполнять свою часть 

работы; 

     - осуществление 

взаимопроверки 

выполненной работы;  

        

Предметные результаты: 

      - Умение находить, 

сравнивать, классифициро-

вать, характеризовать и об-

разовывать слова разных 

частей речи; 

    -уметь находить значи-

мые части слова; 

Синтаксис.     Различение 

предложения, 

словосочетания, слова 

(осознание их 

сходства и различий). 

Различение 

предложений по цели 

высказывания: 

повествовательные, 

вопросительные и 

побудительные; по 

Личностные результаты: 
– 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  
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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. 

 

письменных высказываний 

других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов 

и  знаков препинания: точка 

или  многоточие, точка или  

восклицательный знак). 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий и их 

результатов;  

     -преобразование 

практической задачи  в 

познавательную; 

      -проверка  выполненной 

работы, используя правила 

и словари, а также 

самостоятельное 

выполнение  работы над 

ошибками. 

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: по- 

дробно пересказывать 

небольшие тексты. 

- смысловое чтение, 

моделирование 

предложений; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме  (на уровне 

предложения или  

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  

других; пользоваться 

приѐмами слушания: 

фиксировать тему 

(заголовок), ключевые 

слова; 
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– 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). 

Предметные результаты: 

        -Умение применять 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания (в объеме изу-

ченного) при записи собст-

венных и предложенных 

текстов 

        -уение проверять напи-

санное; умение (в объеме 

изученного) находить, 

сравнивать, классифициро-

вать, характеризовать такие 

языковые единицы, как 

часть речи, член предложе-

ния, простое предложение.  

       -способность контроли-

ровать свои действия, про-

верять написанное 
 

Орфография 

и пунктуация. 

   Формирование 

орфографической 

зоркости. 

Использование 

разных способов 

выбора написания в 

корне слова. 

Применение правил 

правописания: 

сочетания жи – ши
5
, 

ча – ща, чу – щу в 

положении под 

ударением; сочетания 

чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в 

начале предложения, 

в именах 

Личностные результаты: 
– 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 
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собственных; 

проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

непроизносимые 

согласные; 

непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова (на 

ограниченном перечне 

слов); 

 

этих  результатов служат 

тексты учебника. 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 

последовательность 

действий на уроке; 

–  учиться высказывать своѐ  

предположение  (версию) 

на  основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

        - умение высказывать в 

устной форме свое мнение 

         -в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

         -применять установ-

ленные правила. 

          -применение, коррек-

ция в применении. 

         -применять установ-

ленные правила, последова-

тельности действий. 

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: по- 

дробно пересказывать 

небольшие тексты. 

             -умение анализиро-

вать. 

           -смысловое чтение, 

моделирование.  

          -риентироваться в 
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разнообразии, рефлексия 

способов и условий дейст-

вий. 

        использовать общие 

приѐмы. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме  (на уровне 

предложения или  

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  

других; пользоваться 

приѐмами 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). 

Предметные результаты: 

           -умение применять 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания (в объеме изу-

ченного) при записи собст-

венных и предложенных 

текстов 

         -писать слова с соче-

таниями жи-ши, ча-ща, чу-

щу 

        -способность контро-

лировать свои действия, 

проверять написанное 

        -способность контро-

лировать свои действия, 

проверять написанное, вы-

полнять работу над ошиб-

ками 

      -овладение начальными 

представлениями о нормах 

русского литературного 

языка (орфоэпических, лек-
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сических, грамматических) 

и правилах речевого этике-

та 

       -различать ударные и 

безударные гласные звуки, 

твердые и мягкие; 

        -умение применять 

орфографические правила и 

правила постановки знаков 

препинания (в объеме изу-

ченного) при записи собст-

венных и предложенных 

текстов 

    -умение  (в объеме изу-

ченного) находить, сравни-

вать, классифицировать, 

характеризовать такие язы-

ковые единицы, как звук, 

буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, 

простое предложение. 

     -обсуждение путей ис-

правления ошибок и их 

предупреждения 
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 

Личностные результаты: 
– 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. 

Метапредметные 

результаты: 

Регулятивные УУД: 

– определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя; 

– проговаривать 
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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. 

Создание 

собственных текстов 

и корректирование 

заданных текстов с 

учетом точности, 

последовательность 

действий на уроке; 

–  учиться высказывать своѐ  

предположение  (версию) 

на  основе работы с 

материалом учебника; 

– учиться работать по 

предложенному учителем 

плану.  

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: по- 

дробно пересказывать 

небольшие тексты; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в 

устной и письменной 

форме  (на уровне 

предложения или  

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь  

других; пользоваться 

приѐмами 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). 

Предметные результаты: 

          - умение работать с 

текстом (находить границы 
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правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи; 

использование в 

текстах синонимов и 

антонимов. 

Изложение по коллек-

тивно  составленному 

плану, по вопросам. 

Сочинение по коллек-

тивно  составленному 

плану, по вопросам, 

по сюжетным картин-

кам. 

предложений и т.д.) 

 

3 класс 

№ раздела, 

название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 

Основное содержание 

по темам раздела 

Характеристика деятельности 

учащихся 

КР ПР 

Виды 

речевой 

деятельност

и. 

 

   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 

Личностные результаты: 
-эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  

и  определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  

стремиться к  

совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь  и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письмен- 

ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 
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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. 

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. Запись букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений 

разборчивым, 

аккуратным письмом с 

учетом гигиенических 

требований к этому 

виду учебной работы. 

Списывание, письмо 

под диктовку в 

соответствии с 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  

представленную в  разных  

формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 
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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). 

корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и  приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

           -овладение начальными 

представлениями о нормах рус-

ского литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах ре-

чевого этикета 

 -умение применять орфографи-

ческие правила и правила поста-

новки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных 

текстов 

Систематиче

ский курс. 

Фонетика и 

орфоэпия. 

 

   Определение 

качественной 

характеристики звука: 

гласный – согласный; 

гласный ударный – 

безударный; 

согласный твердый – 

мягкий, парный – 

непарный; согласный 

звонкий – глухой, 

парный – непарный. 

Деление слов на слоги. 

Ударение, 

произношение звуков 

и сочетаний звуков в 

соответствии с 

нормами современного 

русского 

литературного языка. 

Фонетический разбор 

слова. 

Личностные результаты: 
– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письмен- 

ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

          -в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 

учебные задачи; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 
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деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

- умение анализировать. 

-самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

Коммуникативные УУД: 

-владеть монологической и 

диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и  приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

          -умение (в объеме изу-

ченного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризо-

вать такие языковые единицы, 

как звук, буква,  

          -способность контролиро-

вать свои действия, проверять 

написанное 

          -определять парные и не-

парные по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости согласные 

звуки, гласный ударный и без-

ударный; 

         - умение проводить фоне-

тический разбор слова; 

Графика. 

 

   Использование на 

письме 

разделительных ъ и ь. 

Установление 

соотношения 

звукового и 

буквенного состава 

Личностные результаты: 
– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письмен- 

ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 
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слова в словах с 

йотированными 

гласными е, е, ю, я; в 

словах с 

непроизносимыми 

согласными, с 

удвоенными 

согласными, с 

разделительным ъ и ь. 

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. 

слово.  

        -внутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности 

      -cпособность к самооценке 

на основе наблюдения за собст-

венной речью. 
Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

         - умение высказывать в 

устной форме о звуковых 

моделях слов. 

Познавательные УУД: 

- применять установленные 

правила, последовательность 

действий 

–  вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

–   извлекать   информацию,  

представленную в  разных  

формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 
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– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 
      - работать с соседом по парте, в 

малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и 

роли, выполнять свою часть работы 

и встраивать ее в общее рабочее 

поле; 

– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и  приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

           -Умение (в объеме изу-

ченного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризо-

вать такие языковые единицы, 

как звук, буква; 

       -способность контролиро-

вать свои действия, проверять 

написанное; 

        -определять в словах йоти-

рованные гласные, непроизно-

симые и удвоенные согласные; 

Лексика 

 

   Лексика
6
. Понимание 

слова как единства 

звучания и значения. 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения 

слова по тексту или 

Личностные результаты: 
–  эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  

и  определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 
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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. 

–  чувство прекрасного –  

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  

стремиться к  

совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь  и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письмен- 

ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 
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ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  

представленную в  разных  

формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

           - применять на практике 

полученные знания. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и  приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

     - владеют способами 

совместной деятельности в паре, 

группе; 

        -аргументировать и 

координировать свою позицию. 

Предметные результаты: 

          - Овладение начальными 

представлениями о нормах рус-

ского литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах ре-

чевого этикета 
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      -способность контролиро-

вать свои действия, проверять 

написанное 

Состав слова 

(морфемика)

.  

   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. 

Различение имен 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Изменение 

существительных по 

числам. Изменение 

существительных по 

падежам. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Морфологический 

Личностные результаты: 
– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письмен- 

ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

           -умение   задавать вопро-

сы, обозначить своѐ понимание 

и непонимание к изучаемой 

проблеме; 

        -ориентироваться в много-

образии способов, смысловое 

чтение; 

       -самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности; 

–  вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами 
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разбор имен 

существительных:  

род, число, падеж, 

одушевленное и 

неодушевленное, 

собственное и 

нарицательное. 

 

Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам, 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных: род, 

число. 

Местоимение. Личные 

местоимения, значение 

и употребление в речи. 

Личные местоимения 

1, 2, 3-го лица 

единственного и 

множественного числа. 

Определение рода в 3 

лице единственного 

числа. 

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 

прошедшего времени 

по родам и числам. 

Морфологический 

разбор глаголов: 

время, число, 

начальная форма, род в 

прошедшем времени. 

Функция предлогов: 

образование падежных 

форм имен 

существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  

представленную в  разных  

формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

     - строить монологичное вы-

сказывание. 

            -задавать вопросы, аргу-

ментировать свою позицию. 

       -аргументировать и коорди-

нировать свою позицию. 

– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и  приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

         -умение (в объеме изучен-

ного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризо-

вать такие языковые единицы, 

как части слова 

        -овладение начальными 

представлениями о нормах рус-

ского литературного языка (ор-
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приставок. 

Союзы и, а, но, их 

роль в речи. Частица 

не, ее значение. 

фоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах ре-

чевого этикета 

        -образовывать и распозна-

вать слова разных частей речи; 

          - склонение существи-

тельных 

        - умение проводить морфо-

логический разбор по изучен-

ным темам 

Синтаксис.     Синтаксис. 

Предложений по цели 

высказывания. по 

эмоциональной 

окраске (интонации). 

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. 

Различение простых и 

сложных 

предложений. 

Личностные результаты: 

-восприятие русского языка как 

явления национальной 

культуры; 

         -понимание того, что пра-

вильная устная и письменная 

речь есть показатели индивиду-

альной культуры человека; 

       -способность к самооценке 

на основе наблюдения за собст-

венной речью; 

        -осознание языка как ос-

новного средства человеческого 

общения; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями; 

           -преобразование 

практической задачи  в 
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познавательную; 

        -самостоятельно учитывать 

выделенные учителем 

ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Познавательные УУД: 

- находить в специально 

выделенных разделах  нужную 

информацию;  

- работать с текстом и 

предложением(на уроках 

развития речи): выделять в нем 

тему и основную мысль (идею, 

переживание); 

       - осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

         -осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и  приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

            -умение применять орфо-

графические правила и правила 

постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при запи-

си собственных и предложенных 

текстов 

          -умение проверять напи-

санное; умение (в объеме изу-

ченного) находить, сравнивать, 
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классифицировать, характеризо-

вать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, 

простое предложение.  

           -овладение начальными 

представлениями о нормах рус-

ского литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах ре-

чевого этикета 

         -умение характеризовать 

предложения по цели высказы-

вания, по интонации, по составу; 

        - умение составлять и рабо-

тать по схемам предложения; 

       - умение отличать простое 

предложение от сложного, бес-

союзных и союзных. 

Орфография 

и 

пунктуация. 

   Орфография и 

пунктуация. 
Формирование 

орфографической 

зоркости, 

использование разных 

способов выбора 

написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использование 

орфографического 

словаря. 

Применение правил 

правописания: 

буквосочетаний , 

проверяемых 

безударных гласных; 

непроверяемых 

гласных и согласных в 

корне слова(словарные 

слова),  непарных и не 

произносимых 

согласных в корне; 

перенос слов; 

прописная буква в 

начале предложения, в 

именах собственных; 

проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

Личностные результаты: 

          -способность к самооценке 

на основе наблюдения за собст-

венной речью. 

        -планировать свое действие 

в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем 

плане; 

        -восприятие русского языка 

как явления национальной куль-

туры; 

        -понимание того, что пра-

вильная устная и письменная 

речь есть показатели индивиду-

альной культуры человека 

– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письмен- 

ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя; 
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корне слова; 

непроизносимые 

согласные; 

непроверяемые 

гласные и согласные в 

корне слова (на 

ограниченном перечне 

слов); 

гласные и согласные в 

неизменяемых на 

письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

мягкий знак после 

шипящих на конце 

имен существительных 

(ночь, нож, рожь, 

мышь); 

раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

не с глаголами; мягкий 

знак после шипящих 

на конце глаголов в 

форме 2-го лица 

единственного числа 

(пишешь, учишь); 

раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки; знаки 

препинания (запятая) в 

предложениях с 

однородными членами. 

 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

-применять установленные 

правила, последовательности 

действий; 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  

представленную в  разных  

формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

- самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности и 

действовать по ним; 

Коммуникативные УУД: 
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– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и  приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

         -Умение применять изу-

ченные орфографические и 

пунктуационные правила;       

         - Умение  (в объеме изу-

ченного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризо-

вать такие языковые единицы, 

как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, 

простое и сложное предложение. 

          -обсуждение путей ис-

правления ошибок и их преду-

преждения 

Развитие 

речи. 

   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 

Личностные результаты: 
–  эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  осознавать  

и  определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  

стремиться к  

совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь  и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 
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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, 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к письмен- 

ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово. Средством достижения  

этих  результатов служат тексты 

учебников, вопросы и задания к 

ним. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение учебной 

задачи под руководством 

учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя свои 

действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

           -свободно 

ориентироваться в корпусе 

учебных словарей, быстро 

находить  нужную словарную 

статью;  

            -свободно 

ориентироваться в учебной 

книге:  

         -уметь читать язык 

условных обозначений; 

         - находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и 

развороте;  

          -находить в специально 
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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 основ-

ными видами изложе-

ний и сочинений (без 

заучивания определе-

ний): изложения под-

робные и выборочные, 

изложения с элемента-

ми сочинения; сочине-

ния-повествования, 

сочинения-описания, 

сочине-

ния-рассуждения. 

 

выделенных разделах  нужную 

информацию;  

          -работать с текстом (на 

уроках развития речи): выделять 

в нем тему и основную мысль 

(идею, переживание); 

  -осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

            -осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и 

диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и  приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности; 

– задавать вопросы. 

   -работать в паре, в группе 

Предметные результаты: 

        -  Овладение представле-

ниями о нормах русского лите-

ратурного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматиче-

ских) и правилах речевого эти-

кета 

            -умение применять орфо-

графические правила и правила 

постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при запи-

си собственных и предложенных 

текстов 

            -умение (в объеме изу-

ченного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризо-

вать такие языковые единицы, 
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как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, 

простое  и сложное предложе-

ние.  

 

 

4 класс 

№ раздела, 

название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

В том 

числе 

Основное содержание 

по темам раздела 

Характеристика деятельности 

учащихся 

КР ПР 

Виды 

речевой 

деятельност

и. 

 

   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, 

Личностные результаты: 
–  эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  

осознавать  и  определять 

эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  

стремиться к  

совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь  и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к 

письмен- ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 
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благодарность, 

обращение с просьбой). 

Соблюдение 

орфоэпических норм и 

правильной интонации. 

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. Запись букв, 

буквосочетаний, 

слогов, слов, 

предложений 

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, 

учителем; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  

представленную в  разных  

формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической 

и диалогической  формами 

речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 
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сюжетных картин, 

серий картин, 

просмотра фрагмента 

видеозаписи и т. п.) 

корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и  приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

 

Систематиче

ский курс. 

Фонетика и 

орфоэпия. 

 

   Определение 

качественной 

характеристики звука: 

гласный – согласный; 

гласный ударный – 

безударный; согласный 

твердый – мягкий, 

парный – непарный; 

согласный звонкий – 

глухой, парный – 

непарный. Деление 

слов на слоги. 

Ударение, 

произношение звуков и 

сочетаний звуков в 

соответствии с 

нормами современного 

русского литературного 

языка. Фонетический 

разбор слова. 

Личностные результаты: 
        -нутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности; 

           -cпособность к само-

оценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

          -осознание 

ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности;   

 – интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к 

письмен- ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

          - умение высказывать в 

устной форме о звуковых 

моделях слов.\; 

           -преобразовывать 

практическую задачу, выбирать 

действия. 

           - Способность 

контролировать свои действия, 

проверять написанное; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 
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урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем и самостоятельно; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  

представленную в  разных  

формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

             -работать с соседом по 

парте, в малой группе, в 

большой группе:  

 -распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою 

часть работы и встраивать ее в 

общее рабочее поле; 

 -учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

            -понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы; 

          -аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 
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сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

         -умение (в объеме изу-

ченного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характери-

зовать такие языковые едини-

цы, как звук, буква,  

      -определять парные и не-

парные по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости согласные 

звуки 

          -определять парные и не-

парные по твердости-мягкости, 

звонкости-глухости согласные 

звуки, гласный ударный и без-

ударный; 

         - умение проводить фоне-

тический разбор слова; 

Графика. 

 

   Использование на 

письме разделительных 

ъ и ь. 

Установление 

соотношения звукового 

и буквенного состава 

слова в словах с 

йотированными 

гласными е, е, ю, я; в 

словах с 

непроизносимыми 

согласными, с 

удвоенными 

согласными, с 

разделительным ъ и ь. 

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. 

Личностные результаты: 

        -нутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности; 

           -cпособность к само-

оценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

          -осознание 

ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности;   

– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к 

письмен- ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 
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результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

-использование небуквенных 

графических средств: пробела 

между словами, знака переноса, 

абзаца; 

Познавательные УУД: 

–  вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  

представленную в  разных  

формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  
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точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

           -работать с соседом по 

парте, в малой группе, в 

большой группе:  

            -распределять между 

собой работу и роли, выполнять 

свою часть работы и встраивать 

ее в общее рабочее поле; 

             -учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

         -аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

– уметь различать звуки и 

буквы; 

– уметь различать и харак-

теризовать звуки русского язы-

ка: гласные удар-

ные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, пар-

ные/непарные твѐрдые и мяг-

кие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и 

глухие; 

– пользоваться русским 

алфавитом на основе знания 

последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и по-

иска необходимой информации 

в различных словарях и спра-

вочниках. 

 

Лексика 

 

   Лексика
7
. Понимание 

слова как единства 

звучания и значения. 

Выявление слов, 

значение которых 

требует уточнения. 

Определение значения 

Личностные результаты: 

        -внутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности; 

           -cпособность к само-

оценке на основе наблюдения 
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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, антонимов, 

офонимов. 

за собственной речью; 

          -осознание 

ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности;   

–  эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  

осознавать  и  определять 

эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  

стремиться к  

совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь  и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к 

письмен- ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

         - восприятие русского 

языка как явления националь-

ной культуры: 

          - способность к 

самооценке на основе 

наблюдения за собственной 

речью. 

         - осознание языка как 

основного средства 

человеческого общения; 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 
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– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

          -свободно 

ориентироваться в корпусе 

учебных словарей, быстро 

находить  нужную словарную 

статью;  

          -свободно 

ориентироваться в учебной 

книге: уметь читать язык 

условных обозначений; 

            -находить нужный текст 

по страницам "Содержание" и 

"Оглавление";    

  - быстро находить 

выделенный фрагмент текста, 

выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте;  

           -находить в специально 

выделенных разделах  нужную 

информацию;  

          -работать с текстом (на 

уроках развития речи): 

выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, 

переживание); 

          -осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

         -осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

           -работать с несколькими 

 источниками информации 

(двумя частями учебной книги 

(в одной из которых - система 

словарей), "Рабочей тетрадью" 

и дополнительными 
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источниками информации 

(другими учебниками 

комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями из 

Интернета); текстами и 

иллюстрациями  к текстам. 

Коммуникативные УУД: 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

           -работать с соседом по 

парте, в малой группе, в 

большой группе:  

            -распределять между 

собой работу и роли, выполнять 

свою часть работы и встраивать 

ее в общее рабочее поле; 

             -учитывать разные 

мнения и интересы и 

обосновывать собственную 

позицию; 

понимать относительность 

мнений и подходов к решению 

проблемы; 

         -аргументировать свою 

позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности; 

Предметные результаты: 

– уметь выявлять слова, 

значение которых требует 

уточнения; 

– уметь определять значе-

ние слова по тексту или уточ-

нять с помощью толкового сло-

варя 

– уметь работать со слова-

ми(синонимы, антонимы, омо-

нимы, словами в прямом и пе-

реносном значении) использо-

вать их в речи;   
           -иметь представление о 

нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лекси-

ческих, грамматических) и пра-

вилах речевого этикета 
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Состав слова 

(морфемика)

.  

   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. 

Разбор и образование 

сложных слов; 

соединительные 

гласные между 

корнями о,е. 

Морфология. Части 

речи; деление частей 

речи на 

самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Различение имен 

существительных 

мужского, женского и 

среднего рода. 

Изменение 

существительных по 

числам. Изменение 

существительных по 

падежам. Определение 

падежа, в котором 

употреблено имя 

существительное. 

Различение падежных и 

смысловых 

Личностные результаты: 

        -нутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности; 

           -cпособность к само-

оценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

          -осознание 

ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности;   

– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к 

письмен- ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования 

регулятивных  УУД служат 

технология продуктивного 
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(синтаксических) 

вопросов. Определение 

принадлежности имен 

существительных к 1, 

2, 3-му склонению. 

Морфологический 

разбор имен 

существительных. 

Имя прилагательное. 

Значение и 

употребление в речи. 

Изменение 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам, кроме 

прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. 

Морфологический 

разбор имен 

прилагательных. 

Местоимение. 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 

чтения и  технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения; 

         - моделирование, установ-

ление причинно - следственных 

связей.  

      -умение   задавать вопросы, 

обозначить своѐ понимание и 

непонимание к изучаемой 

проблеме. 

     - свободно ориентироваться 

в справочной литературе 

       - свободно ориентироваться 

в учебной книге: уметь читать 

язык условных обозначений; 

      - находить в специально 

выделенных разделах  нужную 

информацию;  

        - осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической 

и диалогической  формами 

речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 
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употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с 

наиболее 

употребительными 

предлогами. Функция 

предлогов: образование 

падежных форм имен 

существительных и 

местоимений. Отличие 

предлогов от приставок 

в глаголах. 

зрения; 

–  договариваться и  приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

– различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

– различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

        -находить в словах с 

однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

– выполнять морфемный 

анализ слова, 

использовать результаты для 

решения орфографических 

и/или речевых задач. 

         -уметь распознавать 

грамматические признаки слов 

и относить слова к определен-

ной группе основных частей 

речи, выполнять морфологиче-

ский разбор основных частей 

речи(имена существительные, 

имена прилагательные, глаго-

лы) по алгоритму; 

    -находить в тексте такие час-

ти речи, как личные местоиме-

ния и наречия, предлоги вместе 

с существительными и личны-

ми местоимениями, к которым 

они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах; 

Синтаксис.     Синтаксис. 

Предложений по цели 

высказывания. по 

эмоциональной окраске 

(интонации). 

Различение главных и 

второстепенных членов 

предложения. 

Установление связи 

(при помощи 

смысловых вопросов) 

между словами в 

словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и 

Личностные результаты: 

        -нутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности; 

           -cпособность к само-

оценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

          -осознание 

ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности;   

–  эмоциональность; умение 

осознавать и определять 
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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; 

различие простого 

предложения от 

словосочетания. Знаки 

препинания в простых, 

сложных предложениях 

и в предложениях с 

однородными членами. 

(называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  

осознавать  и  определять 

эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  

стремиться к  

совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь  и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к 

письмен- ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

    -способность контролировать 

свои действия, проверять напи-
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санное 

Познавательные УУД:            -

смысловое чтение, 

моделирование. 

         -самостоятельно создавать 

алгоритмы деятельности. 

–  вычитывать все  виды   

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

– пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным; 

–   извлекать   информацию,  

представленную в  разных  

формах 

(сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, 

схема); 

– перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, 

справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-

следственные связи; 

– строить рассуждения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической 

и диалогической  формами 

речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и  приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

- работа в парах и группе; 
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– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

– уметь различать простые 

и сложные предложение, слово-

сочетание, слово; 

– уметь устанавливать при 

помощи смысловых вопросов 

связь между словами в слово-

сочетании и предложении; 

– уметь классифицировать 

предложения по цели высказы-

вания, находить 

повествователь-

ные/побудительные/вопросите

льные предложения; 

– уметь определять вос-

клицатель-

ную/невосклицательную инто-

нацию предложения; 

– уметь находить главные 

и второстепенные (без деления 

на виды) члены предложения; 

– уметь выделять предло-

жения с однородными членами, 

сложные с союзами и бессоюз-

ные. 

– Уметь выполнять пол-

ный разбор предложения; 

Орфография 

и 

пунктуация. 

   Формирование 

орфографической 

зоркости, 

использование разных 

способов выбора 

написания в 

зависимости от места 

орфограммы в слове: 

проверяемые 

безударные гласные в 

корне слова; 

парные звонкие и 

глухие согласные в 

корне слова; 

непроизносимые 

согласные; 

непроверяемые гласные 

и согласные в корне 

слова (на ограниченном 

перечне слов); 

гласные и согласные в 

неизменяемых на 

письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

Личностные результаты: 

        -нутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности; 

           -cпособность к само-

оценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

          -осознание 

ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности;   

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к 

письмен- ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  
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мягкий знак после 

шипящих на конце 

имен существительных 

(ночь, нож, рожь, 

мышь); 

безударные падежные 

окончания имен 

существительных 

(кроме 

существительных на 

-мя, -ий, -ья, -ье, -ия, 

-ов, -ин); безударные 

окончания имен 

прилагательных; 

раздельное написание 

предлогов с личными 

местоимениями; 

не с глаголами; мягкий 

знак после шипящих на 

конце глаголов в форме 

2-го лица 

единственного числа 

(пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах 

в сочетании -ться; 

безударные личные 

окончания глаголов; 

раздельное написание 

предлогов с другими 

словами; знаки 

препинания в конце 

предложения: точка, 

вопросительный и 

восклицательный 

знаки; знаки 

препинания (запятая) в 

предложениях с 

однородными членами. 

Использование 

орфографического 

словаря. 

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Познавательные УУД: 

– свободно ориентироваться в 

учебной книге: уметь читать 

язык условных обозначений 

         - находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова  на странице и 

развороте;  

- осуществлять анализ и синтез; 

-уметь использовать алгоритм 

 - уметь использовать 

изученные орфограммы; 

- уметь искать пути 

исправления ошибок; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической 

и диалогической  формами 

речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 
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зрения; 

–  договариваться и  приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Уметь:  

-применять правила правописа-

ния (в объѐме содержания кур-

са); 

– определять (уточнять) 

написание слова по орфографи-

ческому словарю учебника; 

– безошибочно списывать 

текст объѐмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тек-

сты объѐмом 75—80 слов в со-

ответствии с изученными пра-

вилами правописания; 

– проверять собственный и 

предложенный текст, находить 

и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки. 

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 

Личностные результаты: 

        -нутренняя позиция 

школьника, самостоятельность, 

ответственность, мотивация 

учебной деятельности; 

           -cпособность к само-

оценке на основе наблюдения 

за собственной речью; 

          -осознание 

ответственности, социальная 

компетентность, самооценка на 

основе критериев успешности 

учебной деятельности;   

–  эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

–  эмпатия –  умение  

осознавать  и  определять 

эмоции других людей; 

сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

–  чувство прекрасного –  

умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  

стремиться к  

совершенствованию 

собственной речи; 

– любовь  и уважение к 

Отечеству, его языку, культуре; 
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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, 

главная мысль. 

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. 

составление 

собственных текстов в 

жанре письма и 

поздравления. 

Создание собственных 

текстов и 

корректирование 

заданных текстов с 

учетом точности, 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи; 

использование в 

– интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к 

письмен- ной форме  общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за 

произнесѐнное и написанное 

слово.  

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- принимать учебную задачу 

урока;  

-осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя; 

- контроль и самоконтроль 

учебных действий, полученного 

результата; 

– самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока; 

– составлять план решения 

учебной проблемы совместно с 

учителем; 

– работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность; 

– в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии оценки 

и определять степень 

успешности своей  работы и 

работы других в соответствии с 

этими критериями. 

Средством формирования 

регулятивных  УУД служат 

технология продуктивного 

чтения и  технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

     -умение анализировать. 

      -смысловое чтение, модели-

рование.  

         -ориентироваться в разно-

образии, рефлексия способов и 

условий действий. 

      -использовать общие приѐ-

мы. 

      -установление причинно - 
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текстах синонимов и 

антонимов. 

Знакомство с 

основными видами 

изложений и сочинений 

(без заучивания 

определений): 

изложения подробные 

и выборочные, 

изложения с 

элементами сочинения; 

сочинения-повествован

ия, 

сочинения-описания, 

сочинения-рассуждени

я. 

следственных связей. 

       -работать с текстом (на 

уроках развития речи): 

выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, 

переживание); 

         -осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

          -осуществлять синтез как 

составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие 

компоненты; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои  мысли в 

устной и письменной форме  с 

учѐтом речевой ситуации; 

– адекватно использовать 

речевые средства для  решения 

различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической 

и диалогической  формами 

речи; 

– высказывать и обосновывать 

свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную  

точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку 

зрения; 

–  договариваться и  приходить 

к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

Предметные результаты: 

Уметь: 

– оценивать правильность 

(уместность) выбора языковых 

и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнако-

мыми, с людьми разного воз-

раста; 

– соблюдать в повседнев-

ной жизни нормы речевого эти-

кета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать 

на реплики, поддерживать раз-

говор); 

– выражать собственное 

мнение и аргументировать его; 
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– самостоятельно озаглав-

ливать текст; 

– составлять план текста; 

сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения; 

       -овладение начальными 

представлениями о нормах рус-

ского литературного языка (ор-

фоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах 

речевого этикета 

         -умение применять орфо-

графические правила и правила 

постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при за-

писи собственных и предло-

женных текстов 

       -умение (в объеме изучен-

ного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характери-

зовать такие языковые едини-

цы, как звук, буква, часть слова, 

словосочетания,  часть речи, 

член предложения, простое, 

сложное предложение с союза-

ми и без, предложения с одно-

родными членами.  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
В результате изучения курса русского языка учащиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого об-

щения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их гра-

мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 

творческих способностей. 

В процессе изучения учащиеся 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 человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

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

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 
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монологических высказываний и письменных текстов. У них 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; 

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 русского и родного 

языков: 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 рус-

ского языка и родного языка на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

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

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, пар-

ные/непарные звонкие и глухие; 

– пользоваться русским 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 русским алфавитом на 

основе знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необхо-

димой информации в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учеб-

нике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учи-

телю, 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, при-

ставку, суффикс. 
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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 орфо-

графических и/или речевых задач. 

 

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 имѐн существительных, имѐн прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность прове-

дения 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 словосо-

четании и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/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, об-

стоятельства; 

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор просто-

го предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность раз-

бора; 

– различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

– применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 
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– безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

– писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографи-

ческие и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы из-

бежать орфографических 

и пунктуационных ошибок; 

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить еѐ 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 обще-

ния (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 определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, на-

ходить в тексте смысловые пропуски; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложе-

ниями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изло-

жений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Критерии оценивания различных видов деятельности 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В НАЧАЛЬНОЙ 

ШКОЛЕ. 

 

     Нормы оценки знаний, умений и навыков учащихся начальных классов предна-

значены для обеспечения прочности усвоения детьми учебного материала по каждому из 

предметов начального цикла на уровне, требуемом программами. 

Эти нормы позволяют осуществить систематический контроль за успешностью обучения 

учащихся, принимать меры к устранению пробелов, предупреждать неуспеваемость уча-

щихся. Учитель применяет для оценивания цифровой балл (отметку) и оценочное сужде-

ние.  Отметка как цифровое оформление оценки вводится учителем со второго класса. 

 

ПРОВЕРКА И ОЦЕНКА ЗНАНИЙ, УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ ПО 

РУССКОМУ ЯЗЫКУ. 

 

 Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку проводится в форме 

письменных работ:  

 диктантов,  

 грамматических заданий,  

 контрольных списываний,  

 изложений,  

 тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и 

навыков.  

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных орфографи-

ческих и пунктуационных правил, сформированности умений и навыков. Здесь также 

проверяется умение списывать с печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить 

границы предложения, устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной ре-

чи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существен-

ных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного 

языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки.  

Ошибки: 

 нарушение правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, пере-

становки, замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых 

очерчен программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте (в конце предложения и 

заглавной буквы в начале предложения); 

 наличие ошибок на изученные правила по орфографии; ошибки на одно и то 

же правило, допущенные в разных словах, считаются как две ошибки; 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, 
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искажающие смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных 

в авторском тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

 

За одну ошибку в диктанте считаются:  

а) два исправления;  

б) две пунктуационные ошибки;  

в) повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове ножи дважды 

написано в конце ы,  

г) две негрубые ошибки. 

 

Негрубыми считаются следующие ошибки:  

а) повторение одной и той же буквы в слове (например, картофель);  

б) при переносе слова, одна часть которого написана на одной стороне, а вторая опу-

щена; 

в) дважды написано одно и то же слово в предложении;  

г) недописанное слово. 

 

Недочеты: 

а) отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

б) отсутствие красной строки; 

в) незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

 

За ошибку в диктанте не считают: 
а) ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

б) единичный случай замены одного слова другим без искажения смысла. 

Снижение отметки за общее впечатление от работы допускается в случаях, указанных 

выше. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их 

выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных 

орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов диктанта). Текст не должен 

иметь слова на не изученные к данному моменту правила или такие слова заранее вы-

писываются на доске. Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание 

которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты - либо авторские, адаптиро-

ванные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста должна 

быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, родной стране, пу-

тешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по структуре, различны по цели 

высказывания и состоять из 2-8 слов с включением синтаксических категорий, кото-

рые изучаются в начальной школе (однородные члены предложения).  

 

Организация и проведение диктанта. 
Текст диктанта диктуется учителем в соответствии с орфоэпическими нормами 

русского языка в следующей последовательности. Сначала текст диктанта читается 

учителем целиком. Затем последовательно диктуются отдельные предложения. Уча-

щиеся приступают к записи предложения только после того, как оно прочитано учите-

лем до конца. Предложения в 6 - 8 слов повторяются учителем в процессе записи еще 
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раз.  После записи всего текста учитель читает диктант целиком, делая небольшие пау-

зы после каждого предложения. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются контрольные рабо-

ты, в содержание которых вводится 2 - 3 вида грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить дополнительное задание 

повышенной трудности, требующее языкового развития, смекалки и эрудиции. 

             Итоговые контрольные работы проводятся после изучения наиболее значи-

тельных тем программы, в конце учебной четверти, полугодия, года и, как правило, 

проверяют подготовку учащихся по всем изученным темам. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 

35-40 минут, в 1-м классе - не более 35 минут. 

 

            При оценке выполнения грамматического задания рекомендуется руково-

дствоваться следующим:  

 главными критериями оценки являются обнаруженное учеником ус-

воение правил и определений; 

 умение самостоятельно применять их на письме и при языковом ана-

лизе; 

умение приводить свои примеры на данное правило или определение. 

Оценка "5" ставится, если все задания выполнены безошибочно, ученик обнаруживает 

осознанное усвоение понятий, определений, правил и умение самостоятельно применять 

знания при выполнении работы. 

Оценка "4" ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил и оп-

ределений, умеет применять знания в ходе разбора слов и предложений, правильно вы-

полнил не менее 3/4 заданий (если допущено 1 - 2 ошибки). 

Оценка "3" ставится, если ученик обнаруживает усвоение определений части изу-

ченного материала, в работе правильно выполнил не менее половины заданий (если до-

пущено 3 - 4 ошибки). 

Оценка "2" ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий (если допущено 5 и более оши-

бок). 

 

При оценке текущих и итоговых проверочных письменных работ учащихся, пред-

ставляющих собой списывание текста (с учебника, доски и т.д.), применяются следующие 

нормы оценки: 

 

Оценки 

Допустимое количество орфографических и пунктуационных ошибок  в 

итоговых письменных работах,  при которых выставляются оценки 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс  

"5" - - - 1 исправление  

"4" 
1-2 ошибки и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 

1 ошибка и  

1 исправление 
 

"3" 
3 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и 

 1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 

2 ошибки и  

1 исправление 
 

"2" 4 ошибки 3 ошибки 3 ошибки 3 ошибки  

 

Оценка "5" ставится за диктант, в котором нет ошибок и исправлений, работа на-

писана аккуратно в соответствии с требованиями каллиграфии (соблюдение правильного 

начертания букв, наклона, их одинаковой высоты, ширины и др.). 
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В 4-м классе допускается выставление отличной отметки при одном исправлении графи-

ческого характера. 

Оценка "4" ставится за диктант, в котором допущено не более двух ошибок; рабо-

та выполнена чисто, но допущены небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

Оценка "3" ставится за диктант, если допущено 3-5 ошибок; работа выполнена не-

брежно, имеются существенные отклонения от норм каллиграфии. 

Оценка "2" ставится за диктант, в котором более 5 и более ошибок; работа написана не-

ряшливо. 

 

Организация и проведение изложений, сочинений. 

В 1-4-х классах проводятся работы с целью проверки умения учащихся связно изла-

гать мысли в письменной форме: обучающие изложения и сочинения. На эти работы ре-

комендуется отводить не менее одного часа. Периодичность проведения творческих ра-

бот обучающего характера - примерно один раз в 10-15 дней.  

Объем текстов изложений должен примерно на 15-20 слов больше объема текстов дик-

тантов.  

В 4 классе вводятся элементы описания и рассуждения. При выборе тем сочинений необ-

ходимо учитывать их связь с жизнью, близость опыту и интересам детей, доступность 

содержания, посильность построения текста и его речевого оформления. 

Основными критериями оценки изложений (сочинений) являются достаточно полное, по-

следовательное воспроизведение текста (в изложении), создание текста (в сочинениях), 

речевое оформление: правильное употребление слов и построение словосочетаний, пред-

ложений, орфографическая грамотность. При проверке изложений и сочинений выводит-

ся 2 оценки: за содержание и грамотность. 

Оценка "5" ставится за правильное и последовательное воспроизведение авторского 

текста (изложение), за логически последовательное раскрытие темы (сочинение), если в 

них отсутствуют недочеты в употреблении слов, в построении предложений и словосоче-

таний, а также нет орфографических ошибок (допускаются 1-2 исправления). 

Оценка "4" ставится, если в работе правильно, достаточно полно передается ав-

торский текст (изложение), раскрывается тема (сочинение), но незначительно нарушается 

последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) фактические и речевые 

неточности, а также 1-2 ошибки в правописании, 1-2 исправления.  

Оценка "3" ставится, если в работе имеются некоторые отступления от авторского тек-

ста (изложение), некоторые отклонения от темы (сочинение), допущены отдельные на-

рушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден 

словарь, допущены 3-6 ошибок и 1-2 исправления. 

Оценка "2" ставится, если в работе имеются значительные отступления от авторского 

текста (изложение), от темы (сочинение): пропуск важных эпизодов, главной части, ос-

новной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, допущены 

более 6 ошибок, 3-5 исправлений. 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальных классах носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только при проведении итоговых контроль-

ных изложений. Обучающие изложения и сочинения выполняются в классе под руково-

дством учителя. Следует чередовать проведение изложений на основе текстов учебника и 

незнакомых текстов, читаемых учащимся (2-4-й классы). 

 

             Словарные диктанты проводятся в качестве текущих проверочных работ и 

контрольных (один раз в четверть). Содержание словарных диктантов составляют слова, 

написание которых не регулируется правилами.  
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Объем словарных диктантов: 

 2 класс 8 - 10 слов, 

 3 класс 10 - 12слов, 

 4 класс 12 -15 слов. 

Оценивание словарных диктантов: 

Оценка "5" ставится за безошибочное выполнение работы; 

Оценка "4" ставится, если допущена 1 ошибка, 1 исправление; 

Оценка "3" ставится, если допущено 2 ошибки, 1 исправление; 

Оценка "2" ставится, если допущено 3 - 5 ошибок. 

 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемо-

го материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамма-

тическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности 

и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Вы-

полненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% пра-

вильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого на-

до выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется за-

писать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с 

учащимися. 

Базовый 

уровень  

0 - 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 

баллов 
18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков учащихся. 

Итоговая оценка выставляется в конце каждой четверти и конце учебного года. Она 

выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, сте-

пени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в 

устной и письменной форме. Особую значимость при выведении итоговых оценок имеет 

оценка письменных работ. Итоговая оценка должна отражать фактическую подготовку 

ученика, а не выводиться как средняя оценка из всех. 
 

 

Учебно-методическое и материально-техническое  
обеспечение образовательного процесса 

В состав учебно-методического комплекта по русскому языку Л.В. Кибиревой, О.А. 

Клейнфельд, Г.И. Мелиховой для начальной школы входят:  

1.Авторская программа. 
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2. Программа курса: Л.В.. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова к учебникам 

1—4 классы / авт.-сост. Л.В.  Кибирева, —  М.: ООО «Русское слово — учебник», 2013. 

3. Учебники в 2 – х частях для 1, 2, 3, 4 классов:  

- Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова «Русский язык» 1 класс; М: 

ООО «Русское слово-учебник», 2013 год. 

- Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова «Русский язык» 2 класс: 

учебник в 2 частях. М: ООО «Русское слово-учебник», 2013 год. 

– Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова «Русский язык» 3 класс: 

учебник в 2 частях. М: ООО «Русское слово-учебник», 2013 год. 

- Л.В. Кибирева, О.А. Клейнфельд, Г.И. Мелихова «Русский язык» 4 класс: 

учебник в 2 частях. М: ООО «Русское слово-учебник», 2013 год. 

4. Сайт методической поддержки УМК http://русское-слово 

рф/methodical/programs/ 

5.Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов (http://school-

collection.edu.ru/) 

 

УМК В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и 

В. П. Канакиной «Русский язык» 2011г. 

Азбука. 1 класс: учеб.для общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / В. Г. Горецкий [и 

др.]. – М. : Просвещение, 2015. 

 Канакина, В. П. Русский язык. 1 класс : учеб.для общеобразоват. учреждений / В. 

П. Канакина, В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2015. 

Учебник: «Русский язык» 2 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  Москва,  «Про-

свещение», 2015 г.  1, 2 часть 

Учебник: «Русский язык» 3 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  Москва,  «Про-

свещение», 2015 г.  1, 2 часть 

Учебник: «Русский язык» 4 класс. В.П.Канакина, В.Г.Горецкий.  Москва,  «Про-

свещение», 2015 г.  1, 2 часть 

 

Оборудование: 

- ноутбук 

- принтер (черно-белой печати, формата А4); 

- мультимедийный проектор; 

- экран (на штативе или настенный)  

- акустические колонки в составе рабочего места преподавателя; 

Комплект демонстрационных настенных наглядных пособий включает плакаты, а 

также таблицы, схемы, отражающие основное содержание учебного предмета «Русский 

язык». Ученические двуместные столы с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. Настенные доски 

для вывешивания иллюстративного материала. Подставки для книг, держатели для схем и 

таблиц.  

 

Приложение  
Формы промежуточной аттестации:  

 итоговая контрольная работа; 
 итоговая контрольная работа по текстам ВПР 
 диктант с грамматическим заданием 

 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/

