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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

   1.1 Личностные результаты 

 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 решения новой 

задачи;  

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей;  

– способность к оценке своей учебной деятельности;  

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие;  

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

поступков окружающих людей;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 – развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им;  

– установка на здоровый образ жизни;  

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой.  

   Выпускник получит возможность для формирования: 

 – внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний;  

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 – устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

 – адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;  

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

 – морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

1.2. Метапредметные результаты. 

Регулятивные универсальные учебные действия  

   Выпускник научится:  

– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  



– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 – осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 – адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

 – различать способ и результат действия;  

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения  и оценки для создания нового, 

более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов 

решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках.      

   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 новом учебном 

материале;  

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;  

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

   Познавательные универсальные учебные действия  

   Выпускник научится:  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– строить сообщения в устной и письменной форме;  

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

 – осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 – проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; – обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

– устанавливать аналогии;  

– владеть рядом общих приемов решения задач.  

   Выпускник получит возможность научиться:  

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– 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 зависимости от 

конкретных условий;  

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

   Коммуникативные универсальные учебные действия  

   Выпускник научится:  

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии;  

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию;  

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет;  

– задавать вопросы; 

 – контролировать действия партнера; 

 – использовать речь для регуляции своего действия; 

 – адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

   Выпускник получит возможность научиться:  

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;  

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников;  

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером;  

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

   Чтение. Работа с текстом  

Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного 

интереса, освоения и использования информации.  

Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, 

таблицы, диаграммы, схемы. У выпускников будут развиты такие читательские действия, как 

поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 



полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным 

опытом.  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Выпускник научится:  

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

 – определять тему и главную мысль текста;  

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

 – сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2— 3 существенных 

признака; – понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы;  

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста;  

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; – ориентироваться в соответствующих 

возрасту словарях и справочниках.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации;  

– работать с несколькими источниками информации;  

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Выпускник научится:  

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

 – соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в 

тексте напрямую;  

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Выпускник научится:  

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте;  

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов;  

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 – сопоставлять различные точки зрения; 



 – соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию.  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, 

так и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; 

осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития 

собственной познавательной деятельности и общей культуры. Они приобретут первичные 

навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: научатся вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; 

создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные 

источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. В результате использования средств и инструментов ИКТ и 

ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей 

школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере.    

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных  

Выпускник научится:  

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, набирать небольшие 

тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;  

– рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

– сканировать рисунки и тексты.  

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке.  

Обработка и поиск информации 

 Выпускник научится:  

– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты);  

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ;  

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений;  



- пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста;  

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  

– заполнять учебные базы данных.  

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в 

сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

 Выпускник научится:  

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их;  

– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности 

слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста;  

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации;  

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  

– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация);  

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации;  

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– представлять данные;  

– создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация  

Выпускник научится:  

– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов);  

– определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 

алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 

использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 – планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 – проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования – 

моделировать объекты и процессы реального мира. 

 1.3. Предметные результаты. 

      В результате изучения курса родного русского языка обучающиеся при получении 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их 

грамотному 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 обучающиеся получат возможность реализовать 

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

творческом самовыражении, научатся использовать язык с целью поиска необходимой 

информации в различных источниках для выполнения учебных заданий. У выпускников, 



освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей 

культуры 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 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 русского 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 

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

парные/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 необходимой 

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 объеме представленного в учебнике материала); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и 

др.  

Раздел «Состав слова (морфемика)»  

Выпускник научится: 

– различать изменяемые и неизменяемые слова;  

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

суффикс.  

Выпускник получит возможность научиться 



 – выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

 – использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач.  

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 имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора;  

– находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис»  

Выпускник научится:  

– различать предложение, словосочетание, слово;  

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

 – классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения;  

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;  

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

– выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства;  

– выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;  

– различать простые и сложные предложения.  

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»  

Выпускник научится:  

– применять правила правописания (в объеме содержания курса);  

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

– безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правописания; – проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;  

– подбирать примеры с определенной орфограммой;  

– при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 



орфографических и пунктуационных ошибок;  

– при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи»  

Выпускник научится:  

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

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

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

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

– выражать собственное мнение и аргументировать его;  

– самостоятельно озаглавливать текст;  

– составлять план текста;  

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

конкретных ситуаций общения.  

Выпускник получит возможность научиться:  

– создавать тексты по предложенному заголовку;  

– подробно или выборочно пересказывать текст;  

– пересказывать текст от другого лица;  

– составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;  

– анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

 – соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 
• различать звуки и буквы; 
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 
твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные 
звонкие и глухие); 
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 
упорядочивания слов и поиска нужной информации. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выделять в словах слоги; 
• проводить фонетический разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 
алгоритму и оценивать правильность проведения данного вида разбора слова. 
Раздел «Орфоэпия» 
Выпускник получит возможность научиться: 
• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 
ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям 
и др.). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 
Выпускник научится: 
• различать: 
— изменяемые и неизменяемые слона; 
— родственные (однокоренные) слона и формы слова; 
— однокоренные слона и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 
суффикс. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• устанавливать способ словообразования слова (в объёме программы); 



• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 
предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по 
составу. 
Раздел «Лексика» 
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; 
• различать однозначные и многозначные слова; 
• 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; 
• опознавать фразеологизмы, различать фразеологизмы и слова. 
Раздел «Морфология» 
Выпускник научится: 
• различать знаменательные (самостоятельные) и служебные части речи; 
• кратко характеризовать: 
— грамматические признаки имён существительных — род, число, падеж, склонение; 
— грамматические признаки имён прилагательных — род, число, падеж; 
— грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 
настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 
глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 
• находить в тексте такие части речи, как: личные местоимения, наречия, имена 
числительные, 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 с помощью смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 
предложении; 
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 
• находить главные и второстепенные члены предложения; 
• выявлять в предложениях однородные члены. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 
обстоятельства; 
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 
предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 
• различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия«Орфография и пунктуация» 
Выпускник научится: 
• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 
• безошибочно списывать текст объёмом 80-95 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом 75-85 слов в соответствии с изученными правилами 
правописания; 
• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 
пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
• подбирать примеры слов с определённой орфограммой; 
• осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная линия«Развитие речи» 

Выпускник научится: 



• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 
(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор, приводить доводы); 
• выражать и аргументировать собственное мнение с учётом ситуации общения; 
• озаглавливать текст; 
• составлять план текста; 
• сочинять письменные тексты для конкретных ситуаций общения (в объёме изученного). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать тексты по предложенному заголовку; 
• подробно или выборочно пересказывать текст; 
• пересказывать текст от другого лица; 
• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи 
(описание, повествование, рассуждение); 
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 
тексте смысловые пропуски; 
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 
сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 
• оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с 
исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 
создаваемых текстов); 
• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

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

 

2. Содержание учебного предмета. 

 

Русский язык: прошлое и настоящее 
Сведения об истории русской письменности: как появились буквы современного русского 

алфавита. 

Особенности оформления книг в Древней Руси: оформление красной строки и заставок. 

Практическая работа: «Оформление буквиц и заставок». 

Слова, обозначающие предметы традиционного русского быта: 1) Дом в старину: что как 

называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.). 2) Как называлось 

то, во что одевались в старину: (кафтан, кушак, рубаха, сарафан, лапти и т.д.) 

Имена в малых жанрах фольклора (в пословицах, поговорках, загадках, прибаутках). 

Слова, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки, салочки, салазки, санки, волчок, 

свистулька). 

Слова, называющие предметы традиционного русского быта: 1) слова, называющие домашнюю 

утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето, 

веретено, серп, коса, плуг); 2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, 

каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка калач, коврижки): какие из них сохранились до нашего 

времени; 3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, 

шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 

Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и 

явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например, каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русских пословиц и поговорок 

с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в разных 

языках общий смысл, но различную образную форму (например, ехать в Тулу со своим 

самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.). 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми 

(например, правда – ложь, друг – недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, 

снега; названия растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие 

занятия людей (например, ямщик, извозчик, коробейник, лавочник). 



Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие 

музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 

Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, 

дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за 

использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, 

доброжелательный, благодарный, бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

Слова, называющие родственные отношения (например, матушка, батюшка, братец, 

сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с качествами, 

чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от корки до корки, вся 

семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других 

народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но различную 

образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в 

произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Русские слова в 

языках других народов. 

Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов). 

Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 

Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

сочетаемости слов). 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в 

поэтическом тексте. Работа со словарем ударений. 

Практическая работа: «Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть 

слова с необычным произношением и ударением». 

Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 

Совершенствование орфографических навыков. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную 

оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, книжица, 

книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом 

уровне). 

Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён 

существительных). Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических 

форм имен существительных. Словоизменение отдельных форм множественного числа имен 

существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) (на 

практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления 

предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (предлоги с 

пространственным значением) (на практическом уровне). Существительные, имеющие только 

форму единственного или только форму множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в 

произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего 

времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических 

конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 



История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма 

устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо попросить? Как 

похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-

уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 

Приемы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в 

диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как правильно 

выразить несогласие; как убедить товарища). 

Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно-научной 

коммуникации: формы обращения; использование обращения ты и вы. 

Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: 

развернутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 

Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, 

местоименный повтор. 

Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в 

народных праздниках. 

Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. 

Особенности устного выступления. 

Создание текстов-повествований: о путешествии по городам; об участии в мастер-классах, 

связанных с народными промыслами. 

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках 

изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в 

пределах изученного в основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов 

(народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков. 

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка 

прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 

Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с 

целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление чернового и 

отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в процессе 

редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
 

3. Тематическое планирование с указанием  количества тем, отводимых на освоение 

каждой темы. 

1 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов 

1 Как люди общаются друг с другом. 1 

2 Мудрость в пословицах. 1 

3 Вежливые слова. 1 

4 Слово «пожалуйста». Из истории языка. 1 

5 Как люди приветствуют друг друга. 1 

6 Значение слов «здравый», «здравствовать». 1 

7 Чтение по ролям отрывков из стихотворений  С.Маршака, 

Е.Чеповецкого. 

1 



8 Зачем людям имена? 1 

9 Колыбельные песни. Звучание имен. 1 

10 Что такое отчество человека? 1 

11 Спрашиваем и отвечаем? 1 

12 Работа со стихотворением З.Александровой «Четыре старушки». О 

чем узнают с помощью вопросов? 

1 

13 Игра «Вопросы-ответы». 1 

14 Игра «Кто быстрее ответит на вопрос?» 1 

15 Значение слова «Родина». 1 

16 Развернутый ответ на вопрос. 1 

17 Выделяем голосом важные слова. 1 

18 Разыгрывание диалогов. 1 

19 Как можно играть звуками. 1 

20 Где поставить ударение. 1 

21 Произноси правильно. 1 

22 Слова, которые совпадают по написанию, но различаются по 

значению и произношению. 

1 

23 Как сочетаются слова. 1 

24 Как писали в старину. 1 

25 Древние книги. 1 

26 Старинный русский букварь. 1 

27 Дом в старину: что как называлось. 1 

28 Значения слов «терем», «хоромы», «дворец». 1 

29 Во что одевались в старину. 1 

30 Значения слов «кушак», «кокошник», «лапти». 1 

31 Секреты речи и текста. 1 

32 Сравниваем тексты. 1 

33 Итоговый урок. Обращение автора учебника «Родной язык» к 

первоклассникам. 

1 

 Всего 33 

 

2 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов 

1 По одёжке встречают. 1 

2 Ржаной хлебушко калачу дедушка. 1 

3 Если хорошие щи, так другой пищи не ищи. 1 

4 Каша – кормилица наша. 1 

5 Любишь кататься, люби и саночки возить. 1 

6 Делу время, потехе час. 1 

7 В решете воду не удержишь. 1 

8 Самовар кипит, уходить не велит. 1 

9 Помогает ли ударение различать слова? 1 

10 Для чего нужны синонимы? 1 

11 Для чего нужны антонимы? 1 

12 Как появились пословицы и фразеологизмы? 1 

13 Как можно объяснить значение слова? 1 

14 Встречается ли в сказках и стихах необычное ударение? 1 

15 Учимся вести диалог. 1 

16 Составляем развернутое толкование значения слова. 1 

17 Устанавливаем связь предложений в тексте. 1 

18 Создаем тексты-инструкции и тексты-повествования. 1 



 Всего 18 

 

3 класс 

№ Тема Кол-во часов 

 Русский язык: прошлое и настоящее  

1 Где путь прямой, там не езди по кривой. 1 

2 Кто друг прямой, тот брат родной. 1 

3 Дождик вымочит, а красно солнышко высушит. 1 

4 Сошлись два друга – мороз да вьюга. 1 

5 Ветер без крыльев летает. 1 

6 Какой лес без чудес. 1 

7 Дело мастера боится. 1 

8 Заиграйте, мои гусли. 1 

9 Что ни город, то норов. 1 

10 У земли ясно солнце, у человека – слово. 1 

 Язык в действии  

11 Для чего нужны суффиксы? 1 

12 Какие особенности рода имен существительных есть в русском языке? 1 

13 Все ли имена существительные «умеют» изменяться по числам? 1 

14 Как изменяются  имена существительные во множественном числе?  1 

15 Зачем в русском языке такие разные предлоги? 1 

 Секреты речи и текста  

16 Создаем тексты –рассуждения. 1 

17 Учимся редактировать тексты. 1 

18 Создаём тексты – повествования. 1 

 Всего 18 

 

4 класс 

№ 

урока 

Тема Кол-во часов 

1 .Не стыдно не знать, стыдно не научиться. 1 

2 Вся семья вместе, да  и душа на месте. 1 

3 Пословицы и поговорки о семье. 1 

4 Красна сказка складом, а песня ладом. 1 

5 Русские народные сказки и народные песни. 1 

6 Красное словцо не ложь. 1 

7 Язык языку весть подаёт. 1 

8 Язык – средство общения. 1 

9 Трудно ли образовывать формы глагола? 1 

10 Можно ли об одном и том же сказать по  - разному? 1 

11 Как и когда появились знаки препинания 1 

12 Задаём вопросы в диалоге. 1 

13 Учимся передавать в заголовке тему или основную мысль текста. 1 

14 Учимся составлять план текста. 1 

15 Учимся задавать вопросы к тексту. 1 

16 Учимся пересказывать текст. 1 

17 Учимся оценивать и редактировать тексты. 1 

 Всего 18 

 

 



 

 


