ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы
определенных личностных, метапредметных и предметных результатов.
Предметные результаты:
1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного пространства России;
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 родного
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических,
орфографических, стилистических);
5) умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для успешного решения
коммуникативных задач; развитие мотивов, содержания и средств речевой
деятельности; овладение правилами речевого этикета;
6) умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие
языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член
предложения, простое и сложное предложение (в объеме изученного);
7) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение
использовать знания для решения познавательных, практических и
коммуникативных задач;
8) умение применять орфографические правила и правила постановки знаков
препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных
текстов;
9) способность проверять написанное.
Планируемые результаты обучения
В результате работы по теме «Предложение» дети научатся:
 осознанно выбирать и использовать в устной и письменной речи
предложения, разные по цели высказывания (повествовательные,
побудительные, вопросительные) и по интонации (восклицательные,
невосклицательные, вопросительные), в соответствии с речевой
ситуацией;
 отличать предложения от словосочетаний;
 находить словосочетания в предложениях;
 различать главные члены предложения (подлежащее и сказуемое) и
словосочетание;
 владеть терминами «подлежащее», «сказуемое»;

 использовать в устной и письменной речи разные виды предложений:
простые двусоставные (без термина); распространённые и
нераспространенные.
В процессе работы по теме «Предложение» дети получат возможность
научиться:
 разбирать предложения по членам предложения (выполнять
синтаксический разбор предложения) с двумя главными членами:
выделять в нём подлежащее и сказуемое, второстепенные члены
предложения (без их деления на виды);
 понимать смысловую и интонационную законченность предложения,
значение логического ударения в нём;
 использовать на практике опыт синтаксического разбора предложений:
- выделять предложения из сплошного текста и оформлять их на
письме;
- различать нераспространённые и распространённые предложения,
распространять предложения для достижения большей точности и
выразительности текста;
- использовать различные части речи как члены предложения;
 конструировать предложения и тексты;
 расставлять знаки препинания в предложениях, различных по цели
высказывания и интонации, в предложениях с перечислением.
В результате работы по теме «Состав слова» дети научатся:
 характеризовать значимые части слова (объяснять термины «основа
слова», «окончание слова», «корень слова», «приставка», «суффикс»);
 разбирать слова по составу (имена существительные, прилагательные),
включая слова с чередующимися согласными и беглыми гласными в
корне слова: свет – свеча; день – дня;
 различать однокоренные слова и разные формы одного и того же слова;
 подбирать группы однокоренных слов и изменять форму данного слова
(имени существительного и прилагательного);
 подбирать однокоренные слова с данным корнем, используя суффиксы
и приставки;
 объяснять (различать) роль приставки, суффикса в приобретении
словом самостоятельного значения или нового оттенка в группе
однокоренных слов: двор – дворик – дворник;
 различать:
- однокоренные слова и слова, близкие по значению;
- слова, не являющиеся однокоренными, но имеющие корень, который
звучит и пишется одинаково: вода – водитель;
 объяснять различие в значении многозначных слов;
 различать и пояснять примерами прямое и переносное значение слов;
 использовать опыт работы по разбору слов по составу, по подбору
однокоренных слов и изменению формы данного слова при решении
орфографических задач:

- определять характер затруднений в правописании слов и место
орфограммы в составе слова (орфограмма в корне, приставке или
суффиксе);
- применять соответствующие правила и целесообразные способы
проверки написания слов, обсуждать и выбирать порядок действий при
различных затруднениях:
- в правописании безударных гласных и парных согласных в корне
слова;
- в правописании приставок по-, под-, от-, про-, до-, на-, за-, над-,
с-;
- в правописании суффиксов –ик, -ек;
- в правописании непроизносимых согласных в корне слова;
- в правописании слов с двойными согласными;
- в правописании слов с разделительными твёрдым и мягким
знаками;
- в правописании слов с приставками и существительных с
предлогами (пошёл по полю);
- при переносе слов типа подъезд, соловьи, стройка, покрышка,
закладка, доставка.
В процессе работы по теме «Состав слова» дети получат возможность
научиться:
 использовать опыт работы по анализу состава слова, по различию
смысловых и эмоциональных оттенков, вносимых приставками и
суффиксами в значение слова, опыт работы с многозначными словами,
синонимами и антонимами:
- выбирать наиболее точные и выразительные слова и словосочетания
при составлении предложений, текстов на тему, выбранную
самостоятельно или заданную учителем, использовать сложные слова;
- составлять предложения, небольшие тексты с данными группами
слов, близких или противоположных по смыслу;
- составлять контекст для многозначных слов или контекст для
толкования слов (объясняя их значения);
- составлять предложения, тексты со словами в переносном значении;
 используя опыт работы по темам «Предложение» и «Состав слова»,
строить информационное сообщение, эмоционально-оценочное
высказывание; формулировать задание к данному языковому
материалу (в соответствии с поставленной целью) и рекомендации по
его выполнению: обсуждать, в чём смысл задания, которое предстоит
выполнить, что для этого надо знать и уметь, с чего начинать, что
можно использовать в качестве справочного материала, как проверить
задание и т.д.1
В результате работы по теме «Имя существительное» дети научатся:
 находить имена существительные (в именительном падеже и в форме
косвенных падежей) в тексте;

 определять, на какой вопрос отвечает данное имя существительное и
что оно обозначает (предмет, явление природы, действие, признак);
 различать имена существительные собственные и нарицательные,
одушевлённые и неодушевлённые;
 определять число и род имён существительных;
 изменять существительные по числам;
 различать мягкий знак – показатель мягкости (пень, день) и мягкий
знак – показатель рода имени существительного с основами на Ж, Ч,
Ш, Щ;
 грамотно писать существительные женского и мужского рода с
нулевым окончанием и основами на Ж, Ч, Ш, Щ;
 ставить существительные в начальную форму;
 изменять форму имён существительных в контексте.
В процессе работы по теме «Имя существительное» дети получат
возможность научиться:
 изменять имена существительные по падежам (склонять имена
существительные);
 ставить падежные вопросы к имени существительному;
 различать падежные вопросы, которые ставят к одушевлённым и
неодушевлённым существительным;
 определять падеж имён существительных;
 различать в предложении существительные в форме именительного и
винительного падежей;
 делать морфологический разбор имён существительных;
 подбирать синонимы и антонимы к данным существительным;
 составлять предложения и тексты с близкими и противоположными по
значению существительными;
 осознанно подбирать и использовать в устной и письменной речи
существительные в соответствии с речевой ситуацией (дом, домик,
домище; изба, избушка, избёнка и т.п.);
 использовать опыт изменения имён существительных по падежам в
соответствии с речевой ситуацией;
 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические
формы имён существительных (например, на деревьях вместо на
деревьев).
В результате работы по теме «Имя прилагательное» дети научатся:
 по лексико-грамматическим признакам определять имя прилагательное
в тексте;
 выделять в тексте и самостоятельно составлять словосочетания имён
прилагательных с именами существительными;
 определять род и число прилагательных по роду и числу
существительных, с которыми эти имена прилагательные составляют
словосочетание;

 определять род и число прилагательных по родовым окончаниям;
 изменять прилагательные в форме единственного числа по числам и
родам;
 разбирать имена прилагательные по составу.
В процессе работы по теме «Имя прилагательное» дети получат
возможность научиться:
 изменять имена прилагательные по падежам (склонять имена
прилагательные);
 определять род , число и падеж прилагательных в сочетании с именами
существительными;
 проверять правописание падежных окончаний по вопросам (по
окончаниям падежных вопросов прилагательных);
 делать морфологический разбор имени прилагательного;
 различать прямое и переносное значение имён прилагательных
(горячее молоко, горячее солнце);
 употреблять в устной и письменной речи правильные грамматические
формы имён прилагательных;
 составлять предложения и тексты с прилагательными,
соответствующими речевой ситуации, с прилагательными, близкими и
противоположными по значению, и прилагательными, которые
используются в прямом и переносном значении.
В результате работы по теме «Глагол» дети научатся:
 характеризовать глагол как часть речи по его лексико-грамматическим
(морфологическим) признакам;
 определять (устанавливать) глаголы среди других частей речи в
предложении, тексте, среди отдельных слов и ставить к ним вопросы;
 различать и сравнивать глаголы и существительные, называющие
действие: (что делать?) стучать – (что?) стук;
 различать глаголы, отвечающие на вопрос что делать? И на вопрос что
сделать?.
В процессе работы по теме «Глагол» дети получат возможность
научиться:
 устанавливать (называть) начальную форму глагола;
 разбирать глаголы в неопределённой форме по составу (свистнуть,
гулять);
 разбирать глаголы в прошедшем времени по составу, выделяя родовые
окончания (светил, светило, светила);
 определять форму числа, лица и времени глагола;
 изменять число, лицо и время глагола в тексте и вне текста (отдельное
слова);
 устанавливать по неопределённой форме (по вопросам что делать? что
сделать?) возможные для данного глагола формы времени;

 грамматически правильно употреблять различные формы глагола в
речи (соотносить глагол с личными местоимениями, изменять форму
лица, числа глагола в зависимости от личного местоимения, с которым
глагол сочетается в предложении);
 грамотно писать глаголы с изученными орфограммами;
 использовать в собственной речи различные формы лица, числа и
времени глагола;
 подбирать синонимы и антонимы к данному глаголу;
 выбирать глагол из синонимичного ряда применительно к конкретной
речевой ситуации, коммуникативной задаче (дождь капает, сеет, идёт,
стучит, барабанит, льёт) и в соответствии со стилистическими
особенностями текста (отец говорит, сказывает, молвит).
Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание
своей этнической и национальной принадлежности; формирование
отношения к родному русскому языку как к духовной, культурноисторической ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты,
выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и условия
общения;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в
его органичном единстве и разнообразии через формирование представления
младших школьников о языке как целостной системе, представления о
единстве окружающего мира и языка, отражающего этот мир во всем его
многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости изменений,
происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном составе) и
социокультурных изменений окружающего мира;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и
культуре других народов;
4) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
5) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
6) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
7) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном
процессе и других социальных ситуациях.
Метапредметные результаты:
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;
4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
5) использование знаково-символических средств представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем
решения учебных и практических задач;
6) активное использование речевых средств для решения коммуникативных и
познавательных задач;
7) использование различных способов поиска информации (в справочных
источниках: в учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора,
анализа, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами;
8) овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в
соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и
письменной формах;
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза,
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений,
отнесения к известным понятиям;
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь
свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку
событий;
11) определёние общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности;
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях
изучаемого объекта системы русского родного языка, осознание учащимися
двух реальностей — окружающего мира и слова, отражающего этот мир во
всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей;
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и
процессами;
14) умение работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с
содержанием предмета «Русский язык».
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА
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
согласных 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. Словесное ударение и
логическое (смысловое) ударение в предложениях. 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 ь и
ъ.
Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа
стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с
непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графических
средств: пробел между словами, знак переноса, красная строка (абзац).
Знание алфавита: правильное название букв, их последовательность.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками,
каталогами.
Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения.
Нахождение в словаре значения слова; определение значения слова в тексте.
Осознание словарного богатства русского языка. Синонимы и антонимы:
наблюдение в эталонных текстах, использование в речи.
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные
(однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм
одного и того же слова.. Выделение в слове корня, основы, окончания,
приставки, суффикса. Осознание значения суффиксов и приставок.
Образование новых слов (однокоренных) с помощью суффиксов и
приставок. Разбор слова по составу.
Морфология. Части речи.
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.
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. Морфологический разбор
имен прилагательных.
Местоимение. Общее представление о местоимении.
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола.
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.
Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.
Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и
местоимений. Отличие предлогов от приставок.
Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание
их сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания:
повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной
окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.
Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое.
Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление
связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании
и предложении.
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от
места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.
Применение правил правописания:
- сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении под ударением;
- сочетания чк — чн;
- 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,
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 во 2-ом лице
единственного числа (пишешь, учишь);
- безударные личные окончания глаголов;
- раздельное написание предлогов с другими словами;
- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и
восклицательный знаки;
- знаки препинания в предложениях с однородными членами.
Развитие речи. Осознание ситуации общения: где, с кем и с какой целью
происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Диалог (спор,
беседа). Выражение собственного мнения, его аргументация с учетом
ситуации общения. Овладение умениями 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).
Практическое овладение устными монологическими высказываниями:
словесный отчет о выполненной работе; связные высказывания на
определенную тему с использованием разных типов речи (описание,
повествование, рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте.
Заглавие текста.
Выражение и развитие законченной мысли в тексте.
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 поздравительной открытки.
Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с
учетом правильности, богатства и выразительности письменной речи (с
опорой на материал раздела «Лексика»): использование в текстах
многозначных слов, синонимов, антонимов.
Знакомство с основными видами сочинений и изложений (без заучивания
учащимися определений): изложения подробные и сжатые, полные,
выборочные и изложения с элементами сочинения; сочиненияповествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения.
Слова с непроверяемыми написаниями.
Береза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка,
дежурный, декабрь, деревня, завод, заяц, земляника, капуста,
карандаш, картина, картофель, квартира, класс, комната, коньки,
корова, кровать, лагерь, лестница, лисица, лопата, магазин, малина,
мебель, медведь, мороз, Москва, народ, обед, овес, овощи, огород,
огурец, одежда, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, песок, петух,
платок, погода, помидор, понедельник, посуда, пшеница, пятница,
работа, ракета, растение, ребята, рисунок, родина, русский, сапоги,
сахар, север, сентябрь, собака, солома, сорока, союз, ужин, улица,
урожай, ученик, учитель, февраль, четверг, яблоко, ягода, язык,
январь.

