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Планируемые результаты

В результате изучения курса родного(русского) языка обучающиеся на ступениначального общего
образования научатся  осознавать язык как основное средствочеловеческого общения и явление
национальной  культуры,  у  них  начне6т  формироватьсяпозитивное  эмоционально-ценностное
отношение к русскому языку, стремление к егограмотному использованию, русский язык станет
для учеников основой всего процессаобучения, средством развития их мышления, воображения,
интеллектуальных итворческих способностей.
В процессе изучения родного (русского) языка обучающиеся получат возможностьреализовать в
устном  и  письменном  общении  (в  том  числе  с  использованием  средствИКТ)  потребность  в
творческом  самовыражении,  научатся  использовать  язык  с  цельюпоиска  необходимой
информации в различных источниках для выполнения учебныхзаданий.
У  выпускников,  освоивших  основную  образовательную  программу  начальногообщего
образования,  будет  сформировано  отношение  к  правильной  устной  и  письменнойречи  как
показателям  общей  культуры человека.  У них  будут  сформированыкоммуникативные  учебные
действия, необходимые для успешного участия в диалоге:ориентация на позицию партне6ра, уче6т
различных  мнений  и  координация  различныхпозиций  в  сотрудничестве,  стремление  к  более
точному выражению собственного мненияи позиции, умение задавать вопросы.
Выпускник на ступени начального общего образования:

 научится  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из  проявлений  собственногоуровня
культуры;

 сможет  применять  орфографические  правила  и  правила  постановки  знаковпрепинания  (в
объе6ме  изученного)  при  записи  собственных  и  предложенныхтекстов,  овладеет  умением
проверять  написанное,  при  работе  с  текстом  накомпьютере  сможет  использовать
полуавтоматический орфографический контроль,
 овладеет основными правилами оформления текста на компьютере;

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка:познакомится с
разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием, морфологией и
синтаксисом;  в  объе6месодержания  курса  научится  находить,  характеризовать,
сравнивать,классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, частьречи,
член предложения, простое предложение, что послужит основой длядальнейшего формирования
общеучебных, логических и познавательных(символико-моделирующих) универсальных учебных
действий с языковымиединицами.
В  результате  изучения  курса  русского  языка  у  выпускников,  освоивших
основнуюобразовательную  программу  начального  общего  образования,  будет  сформирован
учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу  по  русскому  языку  и
способамрешения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности
припродолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.
Выпускник научится:
 различать звуки и буквы;

 характеризовать  звуки  русского  языка:  гласные  ударные/безударные;
согласныетве6рдые/мягкие, парные/непарные тве6рдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/
непарные звонкие и глухие;

 знать  последовательность  букв  в  русском  алфавите,  пользоваться  алфавитом
дляупорядочивания слов и поиска нужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:

  проводить  фонетико-графический  (звуко-буквенный)  разбор  слова  самостоятельнопо
предложенному в учебнике алгоритму;

 оценивать правильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного)разбора слов.
Выпускник получит возможность научиться:

 соблюдать  нормы  родного  языка  (русского)  литературного  языка  всобственной  речи  и
оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (вобъе6ме  представленного  в  учебнике
материала);

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношенияслова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью(к учителю, родителям).
Выпускник научится:



 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

 Выпускник получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 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 коммуникативнойзадачи.
 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средствустного общения

на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устногообщения (умение

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
 выражать собственное мнение, аргументировать его с уче6том ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст;

Выпускник получит возможность научиться:
 создавать тексты по предложенному заголовку;
 подробно или выборочно пересказывать текст;

 пересказывать текст от другого лица;
 составлять  устный  рассказ  на  определе6нную  тему  с  использованием  разных  типов  речи:

описание, повествование, рассуждение;
 анализировать  и  корректировать  тексты  с  нарушенным  порядком  предложений,находить  в

тексте смысловые пропуски.

В сфере личностных универсальных учебных действий  будут сформированывнутренняя позиция
обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включаяучебные и познавательные
мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение,способность к моральной децентрации.
В  сфере  регулятивных  универсальных  учебных  действий  выпускники  овладеютвсеми  типами
учебных действий, направленных на организацию своей работы вобразовательном учреждении и
вне  его,  включая  способность  принимать  и  сохранятьучебную  цель  и  задачу,  планировать  ее6
реализацию (в том числе во внутреннем плане),
контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие  коррективы  в
ихвыполнение.
В сфере познавательных универсальных учебных действий  выпускники научатсявоспринимать и
анализировать  сообщения  и  важнейшие  их  компоненты  —  тексты,использовать  знаково-
символические  средства,  в  том  числе  овладеют  действиеммоделирования,  а  также  широким
спектром логических действий и операций, включаяобщие прие6мы решения задач.
В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий  выпускникиприобретут  умения
учитывать  позицию  собеседника  (партне6ра),  организовывать  иосуществлять  сотрудничество  и
кооперацию  с  учителем  и  сверстниками,  адекватновоспринимать  и  передавать  информацию,
отображать  предметное  содержание  иусловия  деятельности  в  сообщениях,  важнейшими
компонентами которых являютсятексты.
Личностные универсальные  учебные  действия  у  выпускника  будут  сформированы:·внутренняя
позиция  школьника  на  уровне  положительного  отношения  к  школе,ориентации  на
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца«хорошего ученика»;
·широкая  мотивационная  основа  учебной  деятельности,  включающая  социальные,учебно-
познавательные  и  внешние  мотивы;·учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному
материалу и способам решенияновой задачи;
·ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе насамоанализ и
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиямконкретной задачи, на
понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителейи других людей;
·способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
·основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в формеосознания «Я» как
члена  семьи,  представителя  народа,  гражданина  России,  чувствасопричастности  и  гордости  за
свою Родину, народ и историю, осознание ответственностичеловека за общее благополучие;
·ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так ипоступков
окружающих людей;



·знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, 
·эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание;  ·установка на здоровый образ
жизни;
·основы экологической  культуры:  принятие  ценности  природного  мира,  готовностьследовать  в
своей  деятельности  нормам  природоохранного,  нерасточительного,здоровьесберегающего
поведения;
·чувство  прекрасного  и  эстетические  чувства  на  основе знакомства  с  мировой иотечественной
художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:
·внутренней  позиции  обучающегося  на  уровне  положительного  отношения  кобразовательному
учреждению,  понимания  необходимости  учения,  выраженного  впреобладании  учебно-
познавательных мотивов и предпочтении социального способаоценки знаний;
·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
·установки на здоровый образ жизни и реализации ее6 в реальном поведении ипоступках;
·осознанных  устойчивых  эстетических  предпочтений  и  ориентации  на  искусство  какзначимую
сферу человеческой жизни.
Регулятивные универсальные учебныедействия 
Выпускник научится:
·принимать и сохранять учебную задачу;
·учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новом  учебном  материале
всотрудничестве с учителем;
·планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее6реализации, в
том числе во внутреннем плане;
·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы винтерактивной
среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
·оценивать  правильность  выполнения  действия  на  уровне  адекватной  ретроспективнойоценки
соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
·адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей идругих людей;
·различать способ и результат действия;
Выпускник получит возможность научиться:
·в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
·преобразовывать практическую задачу в познавательную;
·проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
·самостоятельно  учитывать  выделенные  учителем  ориентиры  действия  в  новомучебном
материале;
·осуществлять  констатирующий  и  предвосхищающий  контроль  по  результату  и  поспособу
действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
·самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вноситьнеобходимые
коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в концедействия.
Познавательные универсальные учебныедействия 
Выпускник научится:
·осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения  учебных  заданий
сиспользованием учебной литературы, энциклопедий, справочников
·ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
·основам  смыслового  восприятия  художественных  и  познавательных  текстов,
выделятьсущественную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
·осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных
·обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого рядаили класса
единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
·осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания  объектов,
выделениясущественных признаков и их синтеза;
·устанавливать аналогии;
·владеть рядом общих прие6мов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
·создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;



·осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
·осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимостиот конкретных
условий;
·осуществлять  сравнение,  классификацию,  самостоятельно  выбираяоснования  и  критерии  для
указанных логических операций;
·строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственныхсвязей;
·произвольно и осознанно владеть общими прие6мами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
·адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,  средства  длярешения
различных  коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание  (втом  числе
сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционногообщения;
·допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек  зрения,  в  том  числене
совпадающих  с  его  собственной,  и  ориентироваться  на  позицию  партне6ра  в  общении
ивзаимодействии;
·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций всотрудничестве;
·формулировать собственное мнение и позицию;
·договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной  деятельности,  в  томчисле  в
ситуации столкновения интересов;
·строить понятные для партне6ра высказывания, учитывающие, что партне6р знает ивидит, а что нет;
·задавать вопросы;
·контролировать действия партне6ра;
·использовать речь для регуляции своего действия;
·адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных  коммуникативныхзадач,
строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
·учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные отсобственной;
·учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
·понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
·аргументировать свою позицию и координировать ее6 с позициями партне6ров всотрудничестве при
выработке общего решения в совместной деятельности;
·продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе уче6та  интересов ипозиций всех
участников;
·с уче6том целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полнопередавать партне6ру
необходимую информацию как ориентир для построения действия;
·задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности исотрудничества с
партне6ром;
·осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимуювзаимопомощь;
·адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;
·адекватно  использовать  речевые  средства  для  эффективного  решенияразнообразных
коммуникативных задач.

Содержание учебного курса

1 КЛАСС (17 ч)
Букварный период. Обучение письму. (5 ч)
Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 
расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их 
слого-звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно.Списывание слов и предложений с 
образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом-образцом и послоговогоорфографического чтения написанных слов. Письмо 
под диктовку слов, написание которых не расходится с произношением, и предложений. 
Правильное оформление написанных предложений (большая буква в начале предложения, точка в 
конце). 



Развитие речи (5 ч)
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста.
Составление небольших рассказов повествовательного характера по опорным словам, по серии
сюжетных  картинок,  материалам  собственных  игр,  занятий,  наблюдений.Слово  как  объект
изучения,  материал  для  анализа.Различение  слова  и  обозначаемого  им  предмета. Значение
слова. Слова,  называющие  предметы.Слова,  называющие  действия.Слова,  называющие
признаки.Активизация и расширение словарного запаса. Правила переноса слов.

Фонетика и графика (7 ч)
Русский  алфавит.  Название  букв  русского  алфавита.  Алфавитныйпорядок слов.Звуки  речи  и
буквы.Обозначение звуков речи на письме.Гласные и согласные звуки и буквы.Отсутствие при
произнесении  звука  преграды  в  ротовой  полости  как  отличительный  признак  гласных
звуков.Ударные и безударные гласные звуки в слове.Согласные звуки.Согласные звонкие и глухие
(парные и непарные).Устный фонетический анализ слова. Заглавная буква в словах.
.
2 КЛАСС (8 ч)
Слова, слова, слова… (5 ч)
Слово  и  его  значение.  Слова  однозначные  и  многозначные.Наблюдение  над  многозначными
словами  в  предложениях.  Наблюдение  за  использованием  синонимов  в  тексте.Прямое  и
переносное значение слов. Фразеологизмы, их значение в речи. Ударение.Ударение словесное и
логическое. Сравнение и олицетворение. 
Текст (3 ч)
Текст (общее представление). Признаки текста. Тема и главная мысль текста.  Заголовок текста.
Построение  текста.  Виды  плана.  Части  текста.  Смысловая  связь  предложений  в
тексте.Воспроизведение  текста.  Знакомство  со  стилями  речи  ((художественный,  научный,
деловой, разговорный)

3 КЛАСС (34 ч)
Язык и речь (1 ч)
Наша речь и наш язык.
Текст. Предложение. Словосочетание (5 ч)
Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление
представлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и
интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения.
Простое и сложное предложения. Словосочетания.
Слово в языке и речи (8 ч)
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части
речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (именисуществительном,
имени прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и ихпризнаках. Имя числительное (общее
представление).  Однокоренные  слова.  Слово  и  слог.Звуки  и  буквы  (обобщение  и  углубление
представлений).

Состав слова (8 ч)
Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение
знаний о составе слова.Правописание частей словаПравописание слов с безударными гласными в
корне. Правописание слов с парными поглухости-звонкости согласными на конце слов и перед
согласным в корне.  Правописаниеслов  с  удвоенными согласными.  Правописание  суффиксов  и
приставок. Правописаниеприставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым
знаком (ъ).
Части речи (12ч)
Понятие о частях речи.Имя существительноеПовторение и углубление представлений. Число имен
существительных. Падеж имен
существительных.Имя  прилагательное.Повторение  и  углубление  представлений  об  имени
прилагательном. Текст-описание.Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число
имен  прилагательных.Падеж  имен  прилагательных.Местоимение.Лицо,  число,  род  личных



местоимений.Глагол.  Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число
глаголов.Времена глагола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с
глаголами.

4 КЛАСС (34 ч)
Предложение (7 ч)
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные
члены  предложения.  Основа  предложения.  Словосочетание.  Однородные  членыпредложения.
Простые и сложные предложения.
Слово в языке и речи (8 ч)
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных
и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части
речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие.
Части речи (19 ч)
Понятие  о  частях  речи.Имя  существительное.  Изменение  по  падежам.  Три  склонения  имен
существительных.  Правописание  безударныхпадежных  окончаний  имен  существительных  в
единственном  (множественном)  числе.Имя  прилагательное.Повторение  и  углубление
представлений  об  имени  прилагательном.  Изменение  попадежам  имен  прилагательных.
Правописание  падежных  окончаний  именприлагательных.  Склонение  имен  прилагательных
мужского и среднего рода вединственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в
единственномчисле.  Склонение  имен  прилагательных  во  множественном  числе.Личные
местоимения.  Местоимение.  Изменение  по  падежам  личных  местоимений.  Правописание
местоимений.Глагол.  Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в
настоящем  ибудущем  времени  по  лицам  и  числам.  I  и  II  спряжение  глаголов.  Правописание
глаголов  сбезударными  личными  окончаниями.  Правописание  возвратных  глаголов.
Правописаниеглаголов в прошедшем времени.

Тематическое планирование

Класс Тема Количество
часов

1 класс Букварный период. Обучение 
письму. 

5

Развитие речи 5
Фонетика и графика 7

Итого 17
2 класс Слова, слова, слова… 5

Текст. 3
Итого 8

3 класс Язык и речь. 1
Текст.Предложение.Словосочетание
.

5

Слово в языке и речи. 8

Состав слова. 8

Части речи. 12

Итого 34
4 класс



Предложение. 7

Слово в языке и речи. 8

Части речи 19

Итого 34


