
 



Планируемые результаты освоения предмета русский язык. 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

-положительного отношения к урокам русского языка; 

-уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и 

языкам, на которых говорят другие народы; 

-интереса к языковой и речевой деятельности; 

-представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа; 

-представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

-первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные: 

Обучающийся получит возможность: 

-принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

-понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

-высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

-проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

-оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Познавательные: 

Обучающийся получит возможность: 

-целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

-ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в 

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

-понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

-работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, 

схема), под руководством учителя; 

-понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

-преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в 

словесную форму под руководством учителя; 

-понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

-составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

-анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

-осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 



заданному признаку (под руководством учителя); 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

-подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные 

принадлежности и др.); 

-осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Коммуникативные: 

Ученик получит возможность: 

-слушать собеседника и понимать речь других; 

-оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

-принимать участие в диалоге; 

-задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

-принимать участие в работе парами и группами; 

-договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

-признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

-оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении 

правила вежливости. 

 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы: 

-определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

-различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

-различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить; 

-различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

-различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

-обозначать ударение в слове; 

-правильно называть буквы русского алфавита; 

-называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

-определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Ученик научится: 

-понимать различие между звуками и буквами; 

-устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

-различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

-определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

-различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить; 

-различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], 



[щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

-различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

-обозначать ударение в слове; 

-правильно называть буквы русского алфавита; 

-называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

-определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Ученик получит возможность: 

-наблюдать над образованием звуков речи; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, 

ёлка; 

-определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

-обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

-располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

-устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, 

утюг, яма, ель; 

-находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

-произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка 

(круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

 

Лексика 

Ученик научится: 

-различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – 

агник); 

-определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

-классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, 

растения, инструменты и др.); 

-определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-

извинения, слова-благодарения). 

Ученик получит возможность научиться: 

-осознавать слово как единство звучания и значения; 

-осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

-различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

-на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

-иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о 

словах, близких и противоположных по значению; 

-подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных 

задач. 

 

Морфология 

Ученик научится: 

-различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

-различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 



Ученик получит возможность научиться: 

-соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

-соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова; 

-соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти 

слова. 

 

Синтаксис 

Ученик научится: 

-различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

-соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

-определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), 

выбирать знак для конца каждого предложения; 

-соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

-составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

-составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему 

«Весна»); 

-писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Ученик получит возможность научиться: 

-определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию 

конца предложения; 

-устанавливать связь слов в предложении; 

- предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), 

порядок слов, знаки конца предложения. 

 

Орфография и пунктуация 

Ученик научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

-раздельное написание слов в предложении; 

-написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

-отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

-перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

-непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

-знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами. 

Ученик получит возможность научиться: 

-определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

-писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова 

типа вода, трава, зима, стрела); 

-писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова 



(простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

-применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

-пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

 

Содержание изучаемого курса 

Язык и речь   

Язык и речь, их значение в жизни.  Речь – главный способ общения людей. Язык – 

средство общения. Воспроизведение и уточнение сведений о видах  речи (слушание, 

говорение, чтение, письмо, внутренняя речь).  Особенности  устной, письменной и 

внутренней речи. 

Текст  

Текст.  Сопоставление текста и отдельных предложений, не объединённых общей 

темой. Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок. 

Общее представление о структуре текста и выражение  её в плане.  Красная строка в 

тексте.  

Предложение   

Предложение как единица речи.  Членение речи на предложения. Роль предложений в 

речи. Различение предложения, словосочетания, слова. Наблюдение над значением 

предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), 

интонирование предложений. Логическое ударение. Оформление предложений в 

устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Диалог и монолог. 

Пунктуационное оформление диалогической речи и соответствующая ему 

интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого в предложении. Связь 

слов в предложении. Упражнение в распознавании  главных и второстепенных членов 

предложения.  Распространённые и нераспространённые предложения. Вычленение из 

предложения пар слов, связанных по смыслу. Распространение предложений 

второстепенными членами. Составление предложений по данному подлежащему 

(сказуемому), из набора слов, по опорным словам, схеме, рисунку, заданной теме и их 

запись. 

Слово и его лексическое значение   

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении 

слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения  слов. Синонимы 

и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных  

слов, антонимов, синонимов, выбор нужного и точного слова, соответствующего 

предмету мысли. Работа со словарями  учебника. 

Однокоренные (родственные) слова   



Родственные слова. Однокоренные слова.  Корень слова как значимая часть слова. 

Формирование умения распознавать однокоренные слова, отличать их от внешне 

сходных слов и форм слов. Упражнение в распознавании  корня в слове, подборе 

однокоренных  слов, в наблюдение над единообразным написанием корня в 

однокоренных словах. 

Слог. Ударение   

Слово, слог, ударение.  Уточнение представлений  о слове и слоге как минимальной 

произносительной единице, о слогообразующей роли гласной. Ударение, 

смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение  над разноместностью  и 

подвижностью русского ударения. Использование свойств подвижности для проверки 

безударных гласных, проверяемых ударением. Совершенствование навыка определять 

в слове слоги, обозначать ударение, распознавать ударные и безударные слоги. 

Упражнение в правильном орфоэпическом произношении слов. Работа с 

орфоэпическим словарём.  

Перенос слов  

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую. Упражнение в 

переносе слов.  

Звуки и буквы. Алфавит  

Звуки и буквы. Уточнение представлений о звуках и буквах русского языка. Условное 

обозначение звуков речи.  Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. 

Уточнение представлений  об алфавите. Упражнение не запоминание названий букв и 

порядка букв в алфавите. Формирование умений располагать слова в алфавитном 

порядке. Алфавитное расположение слов  в словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Гласные звуки и буквы для обозначения гласных звуков  

Основные признаки гласных звуков?  Их смыслоразличительная роль в слов. 

Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение роли 

гласных букв  в слове. Слова с буквой Э. ознакомление со словарём иностранных слов. 

Обозначение буквами безударных гласных звуков в корне слова  

Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне 

однокоренных слов  и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и 

проверочного слов. Способы проверки написания гласной  в безударном слоге корня. 

Введение правила. Упражнение в обосновании способов проверки безударных 

гласных в корне слова, в правописании слов с безударными гласными, проверяемыми 

ударением. Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Упражнение в 

написании слов с безударной гласной, проверяемой  и не проверяемой ударением. 

Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим словарём. 

Согласные звуки и буквы для обозначения согласных звуков   

Основные  признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль  в слове. 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук  й, и буква «и краткое». 

Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. 

Твёрдые и мягкие согласные звуки, способы обозначения их на письме гласными 



буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, 

чн, щн, нч, нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие 

согласные звуки, обозначение шипящих  звуков буквами. Правописание  слов с 

сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн.  

Разделительный мягкий знак  

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль 

в слове. Правописание слов с разделительным мягким знаком. 

Обозначение буквами парных по глухости – звонкости согласных звуков в конце  

слова и перед согласным   

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-

звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. Особенности 

проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких 

согласных в конце слова и перед согласным в корне слова. Введение правила. 

Упражнение в написании слов с парным по глухости – звонкости согласным в корне 

слова.  Сопоставление правил обозначения буквами гласных в безударном слоге корня 

и парных по глухости – звонкости согласных в конце слова и перед согласным в корне 

слова. Упражнение в правописании гласных и согласных в корне  однокоренных слов 

и форм одного  и того же слова.  

Обобщение знаний об изученных правилах письма  

Упражнения в правописании слов с изученными орфограммами.  

Части речи (общее представление)  

Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их 

отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное  

Имя существительное как часть речи (ознакомление с лексическим значением имени 

существительного и  вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль имён 

существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 

(общее представление), упражнение в их распознавании.  Собственные и 

нарицательные имена существительные (общее представление). Заглавная буква в 

именах собственных. Правописание собственных имён существительных. Число имён 

существительных. Изменение имён существительных по числам. Употребление имён 

существительных только в одном числе (ножницы, молоко). Формирование умения 

воспроизводить лексическое значение имён существительных, различать имена 

существительные в прямом и переносном значении, имена существительные близкие и 

противоположные по значению. Совершенствование навыка правописания имён 

существительных с изученными орфограммами. Упражнения в распознавании имён 

существительных (их признаков), в правильном употреблении их  в речи, в 

правописании имён существительных с изученными орфограммами. 

Глагол как часть речи  

Глагол как часть речи (ознакомление с лексическим значением глагола и вопросами, 

на которые отвечает эта часть речи). Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение 



глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не. Упражнение в 

распознавании глаголов (их признаков), в правильном употреблении их  в речи и в 

правописании глаголов с изученными орфограммами. Формирование умений 

воспроизводить лексическое значение глаголов, распознавать глаголы в прямом и 

переносном значении, глаголы близкие и противоположные по значению. Текст-

повествование (общее представление). Наблюдение над ролью глаголов в тексте-

повествовании. Обучение составлению повествовательного текста. 

Имя прилагательное как часть речи   

Имя прилагательное как часть речи  (ознакомление с лексическим значением имени 

прилагательного и вопросами, на которые отвечает эта часть речи). Роль  имён 

прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Упражнение в 

распознавании имён прилагательных (их признаков), в правильном употреблении их в 

речи, в правописании имён прилагательных с изученными орфограммами. 

Формирование умения воспроизводить лексическое значение имён прилагательных, 

распознавать имена прилагательные в прямом и переносном значении, имена 

прилагательные близкие и противоположные по значению. Текст – описание. 

Наблюдение над ролью имён прилагательных в описательном тексте. Обучение 

составлению описательного текста.  

Местоимение как часть речи   

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль 

местоимений в речи. Упражнение в распознавании местоимений и правильном 

употреблении их в речи. Текст – рассуждение (общее представление). Обучение 

составлению текста- рассуждения.  

Предлог  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее 

распространённых предлогов с именами существительными. Упражнение в 

распознавании предлогов, в правильном употреблении их с именами 

существительными, в правописании предлогов с именами существительными. 

Обобщение знаний о частях речи  

Связная речь 

Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Связь по смыслу предложений в 

тексте. Озаглавливание текста и его частей. Общее представление о типах текста: 

повествование, описание, рассуждение. Обучение составлению повествовательного и 

описательного текстов, текста-рассуждения. 

Изложение. Изложение повествовательного текста по вопросам под руководством 

учителя. 

Сочинение. Составление небольшого текста по сюжетному рисунку, по опорным 

словам, по определённой теме из жизни детей, об их играх, увлечениях и его запись 

под руководством учителя. 

Речевая этика: сфера употребления, типовые ситуации использования слов просьбы, 

благодарности, приветствия, прощания. Написание поздравительной открытки. 

 

Повторение изученного за год   



Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены 

предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами 

гласных и согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, звуковой, звуко-буквенный 

анализ слов.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1 Наша речь 3 ч. 

2 Текст 3 ч. 

3      Предложение 11 ч 

4 Слова, слова, слова 18 ч. 

5 Звуки и буквы 60 ч. 

6 Части речи 57ч. 

7 Повторение 18 ч. 

 ИТОГО: 170 часов 

 

 

 

 


