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Пояснительная записка 



 
Рабочая программа по русскому языку для 1-4 класса разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 
l Федеральным законом РФ об образовании от 29.12.12,  № 273; 
l Федеральным государственным образовательным стандартом начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья (утверждённого приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от «19» декабря 2014 г. № 1598); 

l Фундаментальным ядром содержания общего образования; 
l Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России; 

l Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 
начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-
двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 22 
декабря 2015г. №4/15); 

l Примерной программой по русскому языку под редакцией В.П. 
Канакиной, В.Г. Горецкого (Издательский центр «Просвещение», 2015); 

l АООП начального общего образования ГКОУ РО “Ростовская санаторная 
школа-интернат № 28”; 

l Федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством 
образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях; 

l Учебным планом ГКОУ РО “Ростовская санаторная школа-интернат № 
28” на 2020-2021 уч.г.; 

l СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья", утвержденных 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 10 
июля 2015 года N 26. 

 
В процессе обучения используются учебники для 1 - 4 классов под 

редакцией В.П.Канакиной, В.Г.Горецкого, “Русский язык”, которые входят в 
систему учебно-методических комплектов «Школа России». Учебники, 
выпускаемые Издательским центром «Просвещение», входят в федеральный 
перечень учебников (учебники имеют гриф «Рекомендован Министерством 
образования и науки Российской Федерации»).  

Федеральный перечень учебников (на 2020-2021 учебный год). 
 
 
 
Адаптированная общеобразовательная программа (далее АОП) 

начального общего образования для обучающихся с нарушениями опорно-



двигательного аппарата (далее НОДА) (вариант 6.1) – это образовательная 
программа, адаптированная для обучения детей с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, учитывающая особенности их психофизического 
развития, индивидуальные возможности, обеспечивающая коррекцию 
нарушений развития и социальную адаптацию. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем курса, 
дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 
предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 
учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.  

Рабочая программа содействует реализации единой концепции основного 
образования, сохраняя при этом условия для вариативного построения курсов  
и проявления творческой инициативы учителя и учащегося. 

Рабочая программа по учебному предмету выполняет две основные 
функции: информационно-методическая  и организационно-планирующая. 

Информационно-методическая функция позволяет всем участникам 
образовательного процесса получить представление о целях, содержании, 
общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами 
данного учебного предмета. 

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение 
этапов обучения, рекомендуемое структурирование учебного материала, 
определение его количественных и качественных характеристик на каждом из 
этапов, в том числе для составления тематического планирования курса, 
содержательного наполнения промежуточной аттестации учащихся. 

Актуальность разработки программы заключается в необходимости 
приведения содержания образования в соответствие с возрастными 
особенностями подросткового периода, когда ребенок устремлен к реальной 
практической деятельности, познанию мира, самопознанию и 
самоопределению. Программа ориентирована на деятельный аспект  в  
образовании, что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 
степени реализовать способности, возможности, потребности и интересы 
ребенка. 

 
 Цель программы – усвоение минимума содержания основных 
образовательных программ основного общего образования по русскому языку, 
достижение требований к уровню подготовки выпускников начальной школы, 
предусмотренных Федеральным Государственным образовательным 
стандартом начального общего образования. 
 
 Задачи программы: 

l освоение знаний  по русскому языку. 
l овладение умениями применять знания по предмету; использовать 
информацию о современных достижениях в области науки, о факторах 
здоровья и риска; работать с учебными приборами, инструментами, 



справочниками. 
l развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 
способностей в процессе проведения наблюдений и работы с различными 
источниками информации. 

l воспитание позитивного ценностного отношения к живой природе, 
собственному здоровью и здоровью других людей; культуры поведения в 
природе. 

l использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни. 
 
В основу разработки АОП НОО для обучающихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата заложены дифференцированный и 
деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АОП НОО для детей с 
НОДА предполагает учет особых образовательных потребностей этих 
обучающихся, которые проявляются в неоднородности возможностей освоения 
содержания образования. Это предусматривает возможность создания с учетом 
типологических и индивидуальных особенностей развития разных вариантов 
образовательной программы, в том числе и на основе индивидуального 
учебного плана. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные 
закономерности процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру 
образовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития детей 
с нормальным и нарушенным развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 
развитие личности обучающихся с НОДА младшего школьного возраста 
определяется характером организации доступной им деятельности (предметно-
практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 
является обучение как процесс организации познавательной и предметно-
практической деятельности обучающихся, обеспечивающий овладение ими 
содержания образования. 

В контексте разработки АОП начального общего образования для 
обучающихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

l придание результатам образования социально и личностно значимого 
характера; 

l прочное усвоение обучающимися с НОДА знаний и опыта 
разнообразной деятельности и поведения, возможность их 
самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

l существенное повышение мотивации и интереса к учению, 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 

l обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 
обучающихся с НОДА на основе формирования универсальных учебных 
действий, которые обеспечивают не только успешное усвоение ими 
системы научных знаний, умений и навыков (академических 



результатов), позволяющих продолжить образование на следующей 
ступени, но и жизненной компетенции, составляющей основу социальной 
успешности. 
В основу формирования адаптированной общеобразовательной 

программы начального общего образования обучающихся с НОДА 
положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 
(гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптивность системы 
образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 
воспитанников и др.); 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 
потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 
«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП 

ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с НОДА; 

- принцип целостности содержания образования: содержание образования 
едино; в основе структуры содержания образования лежит не понятие 
предмета, а понятие «образовательной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения детьми с НОДА всеми видами доступной им 
предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной 
и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 
поведением; 

- принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, 
сформированных в условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной 
ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 
ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 
жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 
 

Психолого-педагогическая характеристика 
учащихся младшего школьного возраста 

 
Рабочая программа формируется с учётом особенностей первой ступени 

общего образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная 
школа — особый этап в жизни ребёнка, связанный: 

l с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка 
— с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 



игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 
содержанию; 

l с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 
взаимодействия ребёнка с окружающим миром, развитием потребностей 
в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

l с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, 
выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, 
определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного 
и познавательного развития; 

l с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 
организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать 
им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, 
осуществлять её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и 
сверстниками в учебном процессе; 

l с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты 
адекватности и рефлексивности; 

l с моральным развитием, которое существенным образом связано с 
характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 
межличностными отношениями дружбы, становлением основ 
гражданской идентичности и мировоззрения. 
Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 

6,5 до 11 лет): центральные психологические новообразования, формируемые 
на данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 
смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, 
рефлексия содержания, оснований и способов действий, планирование и 
умение действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 
осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 
объектов; ·развитие целенаправленной и мотивированной активности 
обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 
которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных 
и социальных мотивов и личностного смысла учения. 
 

Психолого-педагогическая характеристика 
обучающихся с НОДА 

 Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - 
неоднородная по составу группа школьников. Группа обучающихся с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата объединяет детей со 
значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 
Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 
полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от 
причины и времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии 
опорно-двигательного аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. 
Левченко, О.Г. Приходько; классификация, К.А. Семеновой, Е.М. Мастюковой 
и М.К. Смуглиной; Международная Мастюковой и М.К. Смуглиной; 
Международная классификация болезней 10–го пересмотра). 



В Стандарте предлагается типология, основанная на оценке 
сформированности познавательных и социальных способностей у детей с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата. Группа обучающихся с НОДА 
по варианту 6.1.: дети с нарушениями функций опорно-двигательного 
аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся самостоятельно или с 
применением ортопедических средств, имеющие нормальное психическое 
развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у этих 
детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 
самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 
проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 
практических вопросах жизни. 
 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата задаются спецификой двигательных нарушений, а 
также спецификой нарушения психического развития, и определяют особую 
логику построения учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему 
характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

l обязательность непрерывности коррекционно-развивающего 
процесса, реализуемого, как через содержание образовательных областей, 
так и в процессе индивидуальной работы; 

l требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не 
присутствующих в Программе, адресованной традиционно 
развивающимся сверстникам; 

l необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств 
обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), 
обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

l индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 
нормально развивающегося ребѐнка; 

l обеспечение особой пространственной и временной организации 
образовательной среды. 
 

Принципы коррекционно-развивающего обучения 

Система коррекционно-развивающего обучения — это форма 
дифференциации образования, позволяющая решать задачи своевременной 
активной помощи детям с трудностями в обучении и адаптации к школе. 
Данная форма дифференциации возможна при обычной традиционной 
организации учебно-воспитательного процесса, но более эффективна при 
индивидуальной работе, что позволяют обеспечить оптимальные 
педагогические условия для детей с трудностями в обучении и проблемами 
соматического и нервно-психического здоровья. 

Коррекционно-развивающая работа является дополнительной 
деятельностью к основному образовательному процессу и способствует более 



эффективному развитию ребенка, раскрытию и реализации его способностей. 
Эта работа не подменяет собой обучение ребенка с особыми образовательными 
потребностями, которое тоже носит коррекционно-развивающий характер, а 
включена в психолого-медико-педагогическое сопровождение ребенка в 
образовательном процессе. В коррекционно-развивающей работе особое место 
занимает психологическая и педагогическая коррекция. Педагогическая 
коррекция должна быть  направлена  на устранение пробелов в знаниях, на 
усвоение отдельных учебных предметов или их разделов. 

При организации коррекционно-развивающей обучения важно учитывать 
следующие принципы: 

Динамичность восприятия учебного материала. Предполагает 
использование заданий по степени нарастающей трудности. Следует подбирать 
задания, при выполнении которых используются действия различных 
анализаторов: слухового, зрительного, кинестетического.  

Принцип продуктивной обработки информации. В учебный процесс 
необходимо включать задания, предполагающие самостоятельную обработку 
информации учениками с использованием дозированной поэтапной помощи 
педагога. Предварительно учитель обучает работать с информацией по образцу, 
алгоритму, вопросам. Ученик осуществляет перенос показанного способа 
обработки информации на своё индивидуальное задание. 

Принцип развития и коррекции высших психических функций. Этот 
принцип основан на включении в урок специальных упражнений по коррекции 
и развитию внимания, памяти, навыков чтения и устного высказывания. 

Принцип мотивации к учению. Этот принцип подразумевает, что каждое 
учебное задание должно быть четким, т.е. ученик должен точно знать, что надо 
сделать для получения результата. У ученика в случае затруднения должна 
быть возможность воспользоваться опорой по образцу, по алгоритму (забыл - 
повторю - вспомню - сделаю). 

Обучение  проводится с соблюдением следующих требований: 
l психологический настрой на умственную работу (привлечение внимания, 
выработка мотивации); 

l проведение динамических пауз или физкультминуток с учетом основного 
диагноза ребенка; 

l создание условий для двигательной активности учащегося; 
l строгое регламентирование учебной нагрузки; 
l максимальный учет биоритмальных особенностей в организации режима 
труда и отдыха ребенка; 

l рефлексия в конце урока. 
 

Не меньшее значение при организации учебного процесса имеют 
различные виды педагогической поддержки в усвоении знаний: 

l обучение без принуждения (основанное на интересе, успехе, доверии); 
урок как система реабилитации, в результате которой каждый учени 
начинает чувствовать и сознавать себя способным действовать разумно, 
ставить перед собой цели и достигать их; 



l адаптация содержания, очищение учебного материала от сложных 
подробностей и излишнего многообразия; 

l одновременное подключение слуха, зрения, моторики, памяти и 
логического мышления в процессе восприятия материала; 

l использование ориентировочной основы действий (опорных сигналов); 
l формулирование определений по установленному образцу,  
l применение алгоритмов;  
взаимообучение, диалогические методики; 

l дополнительные упражнения; 
l оптимальность темпа с позиции полного усвоения и др. 

 
В системе обучения детей с ограниченными возможностями здоровья 

урок выполняет следующие функции: 
l образовательные, решающие задачи формирования и развития знаний, 
умений и навыков;  

l воспитательные, решающие задачи патриотического, экологического, 
эстетического, нравственного, трудового воспитания; 

l коррекционно – развивающие, решающие задачи развития личностных 
качеств учащихся, их памяти, мышления, речи, мировоззрения, 
экологической, этической, эстетической и санитарно-гигиенической 
культуры, творческих способностей, навыков учебного труда. 
 
От правильной организации урока, уровня его здоровьесберегающей 

рациональности во многом зависит функциональное состояние школьников в 
процессе учебной деятельности, возможность длительного поддержания 
умственной работоспособности и предупреждение преждевременного 
утомления. 

Продолжительность режимных моментов урока не случайна, так как она 
предусматривает динамику изменений функционального состояния организма 
учащегося и его работоспособности, которая делится на 3 периода: 

1. Период «врабатывания». Совпадает с организационным моментом и 
характеризуется всплеском функциональных изменений, 
предшествующих началу работы. Для данного периода свойственно: 
несогласованность действий, отвлеченность внимания и  двигательная 
расторможенность. 

2. Период «оптимальной работоспособности». Данный период включает 
самые трудные фрагменты урока, так как длительность активного 
внимания и работоспособности у детей с ограниченными возможностями 
здоровья не превышает  15-20 минут в среднем звене. 

3. Период «сниженной работоспособности». Период совпадает с 
моментом закрепления полученных знаний. После 30 минут урока у детей 
наблюдается закономерное снижение работоспособности, падает темп и 
качество работы, теряется интерес, отвлечения учащихся становятся все 
более выраженными. 

 



Сроки наступления каждого периода зависят: 
l от возраста учащихся, их общего эмоционального настроя; 
l от времени суток и количества уроков в расписании учебного дня; 
l от характера и длительности выполняемой работы, чередованию 
различных видов учебной деятельности; 

l от трудности самого учебного предмета; 
l от статических и динамических компонентов урока. 

 
Содержание учебной работы на уроке построено с ориентацией на зону 

ближайшего развития. 
Особое значение на каждом уроке имеет его коррекционная 

направленность. Коррекция мышления, памяти и речи проводится  практически 
на всех общеобразовательных уроках. 

При постановке коррекционной задачи необходимо четко указывать, 
через что предполагается её реализовывать.   

Немаловажное значение при планировании урока отводится и постановке 
воспитательных задач. Таких как: 

l формирование (закрепление) умения подчинять свои эмоциональные 
желания требованиям учителя; 

l воспитание аккуратности при работе в тетрадях. 
При планировании урока учитываются следующие моменты: 

l после подачи каждой, относительно законченной порции знаний, важно 
проверить, насколько осознанно она усвоена; 

l изучаемый материал преподносится небольшими порциями, более 
развёрнуто, с постепенным усложнением;  

l увеличение количества упражнений; 
l учитывая особенности восприятия и мышления учащегося, обучение 
ведется в несколько замедленном темпе; 

l учитывая повышенную утомляемость детей, уроки не перегружаются, то 
есть планируется меньший по объёму материал, чем в обычном классе;  

l обязательным является включение в урок предметно-практической 
деятельности, в процессе которой происходит формирование основных 
умений и навыков. Все предметно-практические действия 
сопровождаются словесным отчетом ребенка о том, что он делает и что 
получается в результате; 

l во избежание переутомления чередуются виды деятельности на уроке, 
внимание учащихся переключается с устных упражнений на письменные. 
 
В конце урока учащемуся обязательно дается домашнее задание, которое 

соответствует целям и задачам урока, индивидуальным возможностям 
учащегося, уровню развития, умению работать самостоятельно. 

При оценке знаний, умений и навыков учитывается индивидуальные 
особенности интеллектуального развития ребенка, состояние его эмоционально 
– волевой сферы. 

Для актуализации познавательной деятельности и уменьшения 



утомляемости ребенка на уроке используются дополнительных педагогические 
воздействия: музыкальное оформление, применение проблемных ситуаций, 
задания творческого характера, использование жизненного опыта учеников. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья в целях 
профилактики утомления, нарушения и коррекции осанки и  зрения 
обязательным компонентом урока является проведение физкультминуток и 
динамических пауз с учетом основного диагноза ребенка. Физкультурные 
минутки — это активный отдых, призванный уменьшить утомление учащегося, 
снять отрицательные явления статической нагрузки, активизировать внимание 
учащегося и повысить их способность к восприятию учебного материала. 

Время начала физкультурной минутки определяется самим учителем, т.е. 
при проявлении первых признаков утомления, что наблюдается примерно на 
20—25 минуте после начала урока. Внешними проявлениями утомления 
являются рост числа отвлечений, потеря интереса и внимания, ослабление 
памяти, нарушение почерка, снижение работоспособности и т.д. Снять 
наступающее утомление, восстановить работоспособность у детей, повысить 
эффективность урока можно включением в структуру урока двигательных 
упражнений средней интенсивности.  

Обязательным условием создания развивающей среды на уроке является 
этап рефлексии. Она помогает ученику сформулировать получаемые 
результаты, определить цели дальнейшей работы, скорректировать свои 
последующие действия. Рефлексия связана  с формированием  личностных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, с 
технологией критического мышления. Рефлексия направлена на оценку 
эмоционального состояния ребенка, его деятельности и содержания учебного 
материала. 
 

Коррекционные задачи в обучении и воспитании детей  
с ограниченными возможностями,  

реализуемых в курсе изучения учебного предмета «Русский язык» 
 

Программа определяет ряд задач (в т.ч. коррекционных), решение 
которых направлено на достижение основных целей начального образования: 
 
КОРРЕКЦИЯ ВОСПРИЯТИЙ, ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 
 
1. Работать над совершенствованием полноты зрительных, слуховых, моторных 
ощущений. 
2. Развивать целенаправленное восприятие цвета, формы, величины материала, 
качества объекта. 
3. Дифференцировать восприятие предметов по цвету форме, величине. 
4. Увеличивать объем зрительных, слуховых, моторных восприятий. 
5. Работать над увеличением поля зрения. 
6. Расширять зону ясного восприятия. 
7. Развивать глазомер. 



8. Совершенствовать точность восприятия, активность. 
9. Учить сравнивать объекты, устанавливать черты сходства и различия 
предметов. 
10. Корригировать искаженные представления о жизни, природе, обществе. 
 
КОРРЕКЦИЯ ПАМЯТИ 
 
1.Развивать точность, прочность, скорость запоминания. 
2.Развивать объем памяти. 
3.Развивать словесно – логическую память, образную память, зрительную 
память. 
4.Совершенствовать быстроту, полноту, точность воспроизведения. 
5.Развивать личностные мотивы запоминания(умение учащимися создать 
установку на длительное и прочное запоминание). 
6.Формировать полноту воспроизведения словесного материала, умение 
пользоваться полным ответом, составлять план ответа. 
7.Совершенствовать перенос «опыта», умение воспроизводить знания в новых 
условиях. 
8.Развивать произвольную память. 
 
КОРРЕКЦИЯ ВНИМАНИЯ 
 
1. Развивать целенаправленность внимания. 
2. Развивать быстроту переключения внимания. 
3. Увеличивать объем внимания, силу внимания. 
4. Развивать устойчивое внимания. 
 
КОРРЕКЦИЯ САМООЦЕНКИ 
 
1.Развивать навык самоконтроля. 
2. Воспитывать самоконтроль, взаимоконтроль. 
3. Формировать адекватный уровень притязаний. 
4. Формировать навыки потребности в труде, общественной оценки и 
самооценки. 
5. Корригировать отрицательные реакции на замечания. 
 
КОРРЕКЦИЯ МЫШЛЕНИЯ 
 
1. Развивать умение классифицировать предметы по различным признакам. 
2. Развивать умение замечать недостатки в работе, анализировать ход 
выполняемой работы, сравнивать с образцом. 
3. Развивать умение выделять из общего частное. 
4. Развивать умение применять правила при выполнении упражнений. 
5. Развивать умение анализировать, сравнивать, делать выводы. 
6. Развивать умение понимать связь событий и строить последовательное 



умозаключение. 
7. Формировать целенаправленность в работе. 
8. Активизировать мыслительную деятельность. 
9. Развивать последовательность мышления. 
10. Развивать умение правильно отражать действительность, правильно 
проявлять свое отношение к ней. 
 
КОРРЕКЦИЯ ЭМОЦИОНАЛЬНО – ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ 
 
1. Воспитывать самостоятельность принятия решения. 
2. Развивать инициативу, стремление к активной деятельности. 
3. Формировать стремление добиваться конечного результата, доводить начатое 
дело до конца. 
4 .Корригировать безудержность отдельных желаний. 
5. Формировать адекватность чувств, высшие духовные чувства. 
6. Расширять и совершенствовать круг духовных потребностей детей. 
7. Предупреждать возникновение дурных привычек. 
8. Вырабатывать привычки положительного поведения. 
9. Воспитывать сознательную дисциплину. 
 
КОРРЕКЦИЯ РЕЧИ 
 
1. Развивать фонематический слух. 
2. Совершенствовать слуховое восприятие, внимание. 
3. Развитие умения по дифференциации звуков речи, сходных по месту и 
способу образования. 
4 .Развивать функции фонематического анализа . 
5. Развивать импрессивную сторону речи (понимание). 
6. Развивать экспрессивную сторону речи (воспроизведение) речи. 
7. Развивать коммуникативные функции речи, как средства общения. 
8. Развивать диалогическую речь. 
9. Формировать преодоление речевого негативизма. 
10. Формировать стремление к исправлению речевого дефекта. 
11. Расширять активный и пассивный словарь. 
12. Совершенствовать грамматический строй речи. 
13. Развивать навыки словоизменения, словообразования. 
14. Формировать навыки сознательного и выразительного чтения. 

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 
универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 
математических знаний, связей математики с окружающей действительностью 
и с другими школьными предметами, а также личностную заинтересованность 
в расширении математических знаний. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

 



Курс «Русский язык» входит в  образовательную область 
«ФИЛОЛОГИЯ». 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных 
целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 
идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 
способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном 
развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной 
грамотности и коммуникативной компетентности. Русский язык является для 
младших школьников основой всего процесса обучения, средством развития их 
мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей, 
основным каналом социализации личности.  

Изучение русского языка в начальных классах — первоначальный этап 
системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий 
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 
Ведущая идея настоящего курса — изучение родного русского языка с позиции 
его духовной, культурно-исторической ценности. 
Программа направлена на решение познавательной и социокультурной целей: 
Познавательная цель предполагает:— ознакомление учащихся с основными 
положениями науки о языке; 

— открытие детям родного русского языка как предмета изучения; 
— формирование представления о русском языке как целостной системе, 
о единицах, её составляющих — звуках речи, слове, предложении. 
Социокультурная цель ориентирована на: 
— формирование эмоционально-ценностного отношения к родному 
языку, чувства сопричастности к его бытию, сохранение чистоты, 
выразительности, уникальности родного слова, пробуждение интереса и 
стремления к его изучению; 
— развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 
речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 
общей культуры человека. 

Достижение поставленных целей изучения русского языка обеспечивается 
решением следующих практических задач: 

- формирование знаково-символического восприятия языка учащимися; 
- развитие речи, мышления, воображения школьников; 
- формирование коммуникативных компетенций учащихся, их готовности 
к общению на предмет получения, передачи информации, обмена 
информацией, обсуждения информации, аргументации высказанной 
точки зрения; 
- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, 
грамматике русского языка; 
- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, 
участвовать в диалоге, составлять несложные монологические 
высказывания и письменные тексты-описания и тексты-повествования 
небольшого объема; 



− формирование развёрнутой структуры учебной деятельности, 
основу которой составляют универсальные учебные действия. 

В настоящей программе формирование универсальных учебных действий 
предполагает развитие интеллектуальных, познавательных и организационных 
общеучебных умений, навыков и способов деятельности:  

— осознание ребёнком необходимости понимать смысл поставленной 
учебной задачи для её успешного решения, способность сохранять 
учебную цель, умение ставить новые учебные цели и работать над их 
достижением; потребность в творческом самовыражении; 
— формирование умения планировать учебную работу, пользоваться 
различными справочными материалами (таблицами, схемами, 
предписаниями, словарями и т.д.), организовывать сотрудничество; 
— развитие способности к самооценке и самоконтролю: умения 
младшего школьника соотносить содержание задания с теми знаниями, 
которыми он располагает, восстанавливать знания (по памятке, учебнику, 
тетради, справочному материалу и т.д.), дополнять имеющиеся знания 
новыми сведениями, необходимыми для выполнения задания. 

Данный курс ориентирован на формирование таких общеучебных 
интеллектуальных умений, как обобщение, классификация, переход от 
внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по результату к контролю по 
способу действия, от констатирующего к опережающему. 
В ходе освоения курса «Русский язык» формируются связанные с 
информационной культурой умения читать, писать, эффективно работать с 
учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. 
Содержание курса включает систему понятий, сведений, правил, способов 
действий (познавательных действий), относящихся: 

— к предложению (смысловая и интонационная законченность, связь 
слов в предложении, словосочетание как распространённое слово, виды 
предложений по цели высказывания и интонации, распространённые и 
нераспространённые предложения, простые и сложные предложения); 
— к слову (прямое и переносное значение, синонимы и антонимы, 
морфемный состав слова, части речи, лексико-грамматические признаки 
имени существительного, имени прилагательного, личного местоимения, 
глагола, наречия); 
— к фонетике (звуки, их фонетическая характеристика, сильная и слабая 
позиция звуков, анализ звучащего слова, звуки и буквы, обозначение 
звуков буквами и т.д.); 
— к графике (состав русского алфавита, соотношение между звуками и 
буквами); 
— к орфографии и пунктуации (совокупность правил, определяющих 
написание слов и расстановку знаков препинания). 

 Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 
направлено на формирование навыка чтения и основ элементарного 
графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активизацию 
словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 



грамматико-орфографической пропедевтики. Задачи обучения грамоте 
решаются на уроках обучения чтению и на уроках обучения письму. Обучение 
письму идёт параллельно с обучением чтению с учётом принципа координации 
устной и письменной речи. Содержание обучения грамоте обеспечивает 
решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготовительного), 
букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 
 Добукварный период является введением в систему языкового и 
литературного образования. Его содержание направлено на создание мотивации 
к учебной деятельности, развитие интереса к самому процессу чтения. Особое 
внимание на этом этапе уделяется выявлению начального уровня развитости 
устных форм речи у каждого ученика, особенно слушания и говорения. Стоит и 
другая задача – приобщение к учебной деятельности, приучение к требованиям 
школы.  
Введение детей в мир языка начинается со знакомства со словом, его 
значением, с осмысления его номинативной функции в различных 
коммуникативно-речевых ситуациях, с различения в слове его содержания 
(значения) и формы (фонетической и графической). У первоклассников 
формируются первоначальные представления о предложении, развивается 
фонематический слух и умение определять последовательность звуков в словах 
различной звуковой и слоговой структуры. Они учатся осуществлять звуковой 
анализ слов с использованием схем-моделей, делить слова на слоги, находить в 
слове ударный слог, «читать» слова по следам звукового анализа, ориентируясь 
на знак ударения и букву ударного гласного звука. На подготовительном этапе 
формируются первоначальные представления о гласных и согласных (твёрдых 
и мягких звуках), изучаются первые пять гласных звуков и обозначающие их 
буквы. На уроках письма дети усваивают требования к положению тетради, 
ручки, к правильной посадке, учатся писать сначала элементы букв, а затем 
овладевают письмом букв.  
 Содержание букварного периода охватывает изучение первых согласных 
звуков и их буквенных обозначений; последующих гласных звуков и букв, их 
обозначающих; знакомство с гласными звуками, обозначающими два звука; 
знакомство с буквами, не обозначающими звуков. Специфическая особенность 
данного этапа заключается в непосредственном обучении чтению, усвоению 
его механизма. Первоклассники осваивают два вида чтения: орфографическое 
(читаю, как написано) и орфоэпическое (читаю, как говорю); работают со 
слоговыми таблицами и слогами-слияниями; осваивают письмо всех гласных и 
согласных букв, слогов с различными видами соединений, слов, предложений, 
небольших текстов. 
 Послебукварный (заключительный) – повторительно-обобщающий этап. 
На данном этапе обучения грамоте осуществляется постепенный переход к 
чтению целыми словами, формируется умение читать про себя, развиваются и 
совершенствуются процессы сознательного, правильного, темпового и 
выразительного чтения слов, предложений, текстов. Учащиеся знакомятся с 
речевым этикетом (словесные способы выражения приветствия, благодарности, 
прощания и т.д.) на основе чтения и разыгрывания ситуаций общения. 



Обучение элементам фонетики, лексики и грамматики идёт параллельно с 
формированием коммуникативно-речевых умений и навыков, с развитием 
творческих способностей детей. В этот период дети начинают читать 
литературные тексты и включаются в проектную деятельность по подготовке 
«Праздника букваря», в ходе которой происходит осмысление полученных в 
период обучения грамоте знаний.  
После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.  
 Систематический курс русского языка представлен в программе 
следующими содержательными линиями: 
• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и 
орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и 
синтаксис);  
• орфография и пунктуация;  
• развитие речи.  
 Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 
изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура 
программы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию 
тех или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание 
сложности материала и организует комплексное изучение грамматической 
теории, навыков правописания и развития речи.  
 Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 
первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 
возрастных особенностей младших школьников, а также способствует 
усвоению ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и 
пунктуации, а также развитие устной и письменной речи учащихся служит 
решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие 
культурный уровень учащихся.  
Программа направлена на формирование у младших школьников 
представлений о языке как явлении национальной культуры и основном 
средстве человеческого общения, на осознание ими значения русского языка 
как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 
общения. 
 В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его 
содержание обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, 
средствах и значении различных видов речевой деятельности (слушания, 
говорения, чтения и письма). Развитие и совершенствование всех видов 
речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной 
формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 
звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, 
создавать собственные монологические устные высказывания и письменные 
тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение данного раздела в 
программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и 
навыков, актуальных для практики общения младших школьников. 
 Содержание систематического курса русского языка представлено в 



программе как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 
между собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь 
всех сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и 
грамматической (морфологической и синтаксической).  
Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, 
функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. 
Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил 
строения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на 
основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 
языковыми единицами. Через овладение языком – его лексикой, фразеологией, 
фонетикой и графикой, богатейшей словообразовательной системой, его 
грамматикой, разнообразием синтаксических структур – формируется 
собственная языковая способность ученика, осуществляется становление 
личности.  
 Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 
словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и 
развитие коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом 
предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 
сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для 
обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных 
текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) 
и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 
построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 
теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и 
самооценкой выполненной учеником творческой работы. 
 Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение 
учащихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 
пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение 
понимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На 
синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и 
речевые навыки. 
 Программа предусматривает формирование у младших школьников 
представлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике 
способствует пониманию материальной природы языкового знака (слова как 
единства звучания и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, 
чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 
эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических 
средств в зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и 
условий общения; осознанию необходимости пополнять и обогащать 
собственный словарный запас как показатель интеллектуального и речевого 
развития личности.  
 Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-
графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое 
представление звуковой и графической формы важно для формирования всех 



видов речевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 
 Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 
понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 
грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 
развития: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, 
синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит 
основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 
познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с 
языковыми единицами. 
Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 
формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 
различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, 
различать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, 
выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль 
является основой грамотного, безошибочного письма. 
 Содержание программы является основой для овладения учащимися 
приёмами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам 
языка и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и 
индукции, группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, 
способствует умственному и речевому развитию. На этой основе развивается 
потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке 
осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

 Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 
навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 
умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 
работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и 
справочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в 
разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 
научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять 
полученную информацию, а также создавать новые информационные объекты: 
сообщения, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, 
сборники творческих работ, классную газету и др.  

 
Формы и методы обучения 

 
— Мини-лекция в режиме реального времени, с элементами контроля, с 
элементами видео, с элементами аудио; аудио, видео, слайд-лекция, 
текстовая. 

— Изучение интернет - ресурсов, на электронных носителях, на бумажных 
носителях, текстовых, текстовых с включением иллюстраций, с 
включением видео, с включением аудио, с включением анимации. 

— Самостоятельная работа по сценарию (поисковая, исследовательская, 
творческая, др.) 

— Индивидуальная проектная работа. 
— Тренировочные упражнения. 



— Тренинг с использованием специальных обучающихся систем. 
— Контрольная работа (тестирование, ответы на контрольные вопросы). 
— Консультации (индивидуальные, электронная почта, аудио и др.). 
— Лабораторные занятия (проводятся виртуально, с использованием видео 
и флэш-ресурсов). 

— Индивидуальные (домашние) задания (эссе, рефераты, задачи и др.). 
 

Основные типы учебных занятий по ФГОС 
 
Уроки деятельностной направленности по целеполаганию: 

-  урок открытия нового знания (ОНЗ); 
-  урок отработки умений и рефлексии; 
-  урок творчества (урок – исследование); 
-  уроки построения системы знаний (общеметодологической направленности); 
-  уроки развивающего контроля. 
 

Особенности организации контроля 

 Контроль знаний, умений и навыков учащихся является важной 
составной частью процесса обучения. Целью контроля является определение 
качества усвоения учащимися программного материала, диагностирование и 
корректирование их знаний и умений, воспитание ответственности к учебной 
работе. Для выяснения роли контроля в процессе обучения русскому языку 
рассматривают наиболее значимые функции: обучающую, диагностическую, 
прогностическую, развивающую, ориентирующую и воспитывающую. 
 
 Типы контроля: внешний контроль учителя за деятельностью учащихся, 
самоконтроль учащихся. Особенно важным для развития учащихся является 
самоконтроль, потому что в этом случае учеником осознается правильность 
своих действий, обнаружение совершенных ошибок, анализ их и 
предупреждение в дальнейшем. 
 
Виды контроля: 
 
Виды контроля Содержание Методы 

Вводный Уровень знаний 
школьников, общая 
эрудиция. 

Тестирование, беседа, 
анкетирование,наблюде
ние. 

Текущий Освоение учебного 
материала по теме, 
учебной единице. 

Диагностические 
задания: опросы, 
практические работы, 
тестирование. 

Коррекция Ликвидация пробелов. Повторные тесты, 
индивидуальные 
консультации. 



Итоговый Контроль выполнения 
поставленных задач. 

Представление продукта 
на разных уровнях. 

 
  

Формы и методы контроля 
 

Методы контроля – это способы получения обратной информации о 
содержании, характере и достижении учебно-познавательной деятельности 
учащихся, об эффективности работы учителя. Они призваны определить 
результативность преподавания и учения на всех этапах учебного процесса. 

В практике работы школы применяются такие методы контроля знаний, 
навыков и умений: устный и комбинированный опрос, проверка на основе 
письменных, графических и практических работ, программированный, 
стандартизированный (машинный и безмашинный) контроль, тестовая 
проверка, систематическое наблюдение за работой учеников в обучении. 

Устный опрос требует устного изложения учеником о конкретном 
объекте окружающего мира. Такой опрос может строиться как беседа, рассказ 
ученика, объяснение, чтение текста, сообщение в наблюдении или опыте. 

Устный опрос как диалог учителя с одним учащимся проводится в 
основном на первых этапах обучения, когда требуются систематизация и 
уточнение знаний учащихся, проверка того, что усвоено на этом этапе 
обучения, что требует дополнительного учебного времени или других способов 
учебной работы. Для учебного диалога очень важна продуманная система 
вопросов, которые проверяют не только способность учеников запомнить и 
воспроизвести информацию, но и осознанность усвоения, способность 
рассуждать, высказывать свое мнение, аргументировано строить ответ активно 
участвовать в беседе, умение конкретизировать общие понятия. 

Монологическая форма устного ответа - доступные проблемные вопросы, 
требующие от учащегося творчества, самостоятельности, сообразительности, а 
не повторения выученного текста учебника.  

Письменный опрос заключается в проведении различных 
самостоятельных и контрольных работ. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем и итоговом 
контроле с целью проверки знаний и умений школьников по достаточно 
крупной и полностью изученной теме программы. Контроль за уровнем 
достижений учащихся по русскому языку проводится в форме письменных 
работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных списываний, 
изложений, текстовых заданий, сочинений.  

Самостоятельная работа – небольшая по времени (15-20 мин) письменная 
проверка знаний и умений учащихся по небольшой теме курса, еще не 
пройденной до конца. Одной из главных целей этой работы является проверка 
усвоения учащимися способов решения учебных задач; осознание понятий; 
ориентировка в конкретных правилах и закономерностях. 

Контроль за уровнем достижений учащихся по русскому языку 
проводится в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, 



контрольных списываний, изложений, тестовых заданий. 
Диктант служит средством проверки орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. 
Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на 

возможность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает 
достаточное количество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа 
всех слов диктанта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному 
моменту правила или такие слова заранее выписываются на доске. 
Нецелесообразно включать в диктанты и слова, правописание которых 
находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, 
адаптированные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика 
текста должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни 
детей, родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты 
по структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с 
включением синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе 
(однородные члены предложения). 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 
учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 
простейший языковой анализ слов и предложений. 

Для проверки выполнения грамматических разборов используются 
контрольные работы, в содержание которых вводится не более 2 видов 
грамматического разбора. 

Хорошо успевающим учащимся целесообразно предложить 
дополнительное задание повышенной трудности, требующее языкового 
развития, смекалки и эрудиции. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных 
орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 
навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 
обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 
части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются связные тексты с 
пропущенными знаками препинания. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 
письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 
без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный 
пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с 
четкой сюжетной линией. Постепенно можно использовать тексты с 
несложными описаниями – пейзажа, портрета и т.п. 

Особой формой письменного контроля являются графические работы. К 
ним относятся рисунки, диаграммы, схемы, чертежи и др. Такие работы могут 
использоваться на уроках по любому предмету. Их цель – проверка умения 
учащихся использовать знания в нестандартной ситуации, пользоваться 
методом моделирования, работать в пространственной перспективе, кратко 



резюмировать и обобщать знания. 
Например контрольными графическими работами может быть, 

заполнение схем «звуковая модель» слова «состав предложения», 
«синтаксический разбор предложения». 

Тест — эффективная форма для текущего и итогового контроля знаний 
учащегося. Эту форму можно использовать для всех тем школьного курса. 
Тесты могут быть использованы и как тренировочные при углубленном 
изучении темы, так и для внеклассных мероприятий. Тестовые задания – 
динамичная форма проверки, направленная на установление уровня 
сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 
ситуациях. 
 
Система проверочных и контрольных измерений  
по предмету  
Примерное количество слов для словарных диктантов:  
2 класс: 8 – 10;  
3 класс: 10 – 12;  
4 класс: 12 – 15. 
 
 
 
Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 
1 класс, в конце года                                    15 – 17  
2 класс, в конце первого полугодия            25 – 30  
2 класс, в конце года                                     35 – 45  
3 класс, в конце первого полугодия            55 – 65  
3 класс, в конце года                                     65 – 70  
4 класс, в конце года                                     75 – 80 
 
Тексты, предназначенные для изложения, в каждом классе увеличиваются 
соответственно на 15 – 20 слов. 
 
Сроки проведения контрольных работ 
 В начале учебного года во 2 – 4-х классах проводятся входные 
контрольные работы – для  фиксации первоначального результата  (сентябрь). 
 Итоговые контрольные работы по русскому языку проводятся во 2 – 4-х 
классах:   

l в конце 1 четверти – для  определения уровня формирования 
предметныхУУД по изученным темам (октябрь); 

l в конце 2 четверти – для  определения уровня формирования 
предметныхУУД  по изученным темам (декабрь); 

l в конце 3 четверти – для  определения уровня формирования 
предметныхУУД по изученным темам (март); 

l в конце года – для  сравнения результатов и определения уровня 
усвоения стандарта начального общего образования  (апрель – май). 



Форма проведения контрольных работ 
 Контрольные работы проводятся в форме комбинированных контрольных 
работ по русскому языку. 
 Содержание контрольных работ 
 Тексты контрольных работ составляются: 

l на начало учебного года с учётом пройденного материала на момент 
проверки знаний по каждой программе обучения; 

l на конец 1, 2 и 3 четверти с учётом пройденного материала на момент 
проверки знаний по каждой программе обучения; 

l на конец учебного года в соответствии со стандартом начального 
общего образования. 

 
 Место курса русского языка в учебном плане   

 
Программа разработана в соответствии с учебным планом ГКОУ РО 

“Ростовская санаторная школа-интернат № 28” для структурного 
подразделения Центр дистанционного образования на 2020-2021 учебный год. 
В соответствии с документом русский язык в начальной школе (по ФГОС) 
изучается с 1 по 4 классы. Общее число учебных часов за 4 года обучения 
составляет 540ч. Общее число учебных часов распределено следующим 
образом: 

 
№ Класс  Количество учебных часов 

1 1 132 (4 часа в неделю) 

2 2 136 (4 часа в неделю) 

3 3 136 (4 часа в неделю) 

4 4 136 (4 часа в неделю) 

 Итого  540 

 
 

Описание ценностных ориентиров 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования 
обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 
Российской Федерации, родным языком русского народа, средством 
межнационального общения. Изучение русского языка способствует 
формированию у учащихся представлений о языке как основном средстве 
человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 
национального самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы 
формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 
языку, стремление к его грамотному использованию, понимание того, что 
правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры 



человека. На уроках русского языка ученики получают начальное 
представление о нормах русского литературного языка и правилах речевого 
этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 
адекватных языковых средств, для успешного решения коммуникативной 
задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, 
средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и 
творческих способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в 
изучении русского языка во многом определяют результаты обучения по 
другим школьным предметам. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют 
личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 
выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 
программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 
общего образования: 

l формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
— чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 
осознания ответственности человека за благосостояние общества; 
— восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа. 

l формирование психологических условий развития общения, 
сотрудничества на основе: 

— доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 
сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
— уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 
признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 
учётом позиций всех участников. 

l развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 
общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 
коллектива и общества и стремления следовать им; 
– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных 
поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 
(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 
– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с 
национальной, отечественной и мировой художественной культурой. 

l развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 
самовоспитанию, а именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и 
любознательности, мотивов познания и творчества; 
– формирование умения учиться и способности к организации своей 
деятельности (планированию, контролю, оценке). 

l развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности 
как условия её самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к 



себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к 
своим поступкам и умения адекватно их оценивать; 
– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, 
ответственности за их результаты; 
– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 
– формирование умения противостоять действиям и влияниям, 
представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, 
в пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 
информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве 
процессов обучения и воспитания, познавательного и личностного развития 
обучающихся на основе формирования общих учебных умений, обобщённых 
способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных 
задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В результате реализации данной программы у детей формируются 
общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 
Познавательная деятельность: устное описание объекта наблюдения, 
соотнесение результатов с целью наблюдения, опыта ( ответ на вопрос 
«Удалось ли достичь поставленной цели?» ), анализ результатов сравнения ( 
ответ на вопросы «Чем похожи?», «Чем не похожи?» ), объединение предметов 
по общему признаку ( что лишнее, кто лишний, такие же, как…, такой же , 
как…), работа с простейшими готовыми предметами, умение решать 
творческие задачи, разыгрывать воображаемые ситуации. 
Речевая деятельность и работа с информацией: работа с учебными текстами, 
доступными для восприятия младшими школьниками, правильное и осознанное 
чтение вслух (с соблюдением необходимой интонации, пауз) и про себя, 
построение монологического высказывания ( по предложенной теме и 
заданному вопросу ), участие в диалоге ( построение ответа ), использование 
простейших логических выражений типа: «и/или…», «если, то…», овладение 
первоначальными умениями передачи, поиска, хранения информации, 
использование компьютера. 
Организация деятельности: выполнение инструкций, точное следование 
образцу, определение способов контроля и оценки деятельности (ответ на 
вопросы «Такой ли получен результат?»), нахождение ошибок в работе и их 
исправление, учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять 
работу. 

Программа строится по годам обучения в соответствии с принципами 
природосообразности, поэтапности, непрерывности, с психолого-
педагогическими особенностями обучения младших школьников. 
Формируемые языковые понятия соответствуют научным представлениям и в 
дальнейшем не требуют переучивания, а нуждаются лишь в углублении и более 
широкой конкретизации. 

Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и 
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей. 



Ценность добра 
осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью языка;  
осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай 

так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 
Ценность общения 
понимание важности общения как значимой составляющей жизни 

общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 
Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, 

на осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и 
бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства 
её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви и бережного 
отношения к природе через тексты художественных и научно-популярных 
произведений литературы. 

Ценность красоты и гармонии 
осознание красоты и гармоничности русского языка, его выразительных 

возможностей. 
Ценность истины 
осознание ценности научного познания как части культуры человечества, 

проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе 
социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого 
познания как ценности. 

Ценность семьи 
Понимание важности семьи в жизни человека;  
осознание своих корней;  
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

взаимной ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 
Ценность труда и творчества 
осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма 
осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство  
ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей 

стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 
Ценность человечества 
осознание себя не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность,  

уважение к многообразию иных культур и языков. 
 
 

Результаты освоения курса русского языка 
в начальной школе 



 
Требования к результатам освоения курса математики в начальной школе 

определяются ключевыми задачами общего образования, отражающими 
индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают 
личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета. 

Изучение математики в начальной школе даёт возможность достичь 
следующих личностных результатов: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей  
многонационального российского общества; становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 
мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 
культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 
поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 
наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 
отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 
1)  овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 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 ее 
реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 
результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 



неуспеха;  
5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6)   использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 
решения учебных и практических задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных 
и познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках 
и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 
обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 
соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 
технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 
клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 
величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое выступление и 
выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
информационной избирательности, этики и этикета; 

9)  овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 
жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 
устной и письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 
и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 
признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий;  

12)  определение общей цели и путей ее достижения; умение 
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 
осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 
интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, социальных, 
культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного 
учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде 
начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  



1  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.  
 

Требования к результатам коррекционной работы по направлению 
«Психологическая коррекция познавательных процессов»: 
- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности 
замечать новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым 
исследовательскую деятельность. 
- Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать 
пространственные и метрические признаки предметов, использование 
словесного обозначения пространственных отношений. 
- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и 
осязательной модальности. 
- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 
- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 
- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 
- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 
сформулировать запрос о специальной помощи. 
  

Требования к результатам коррекционной работы по направлению 



«Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 
- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 
самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, 
обусловленных эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, 
повышенная возбудимость, тревожная мнительность, эмоциональная 
отгороженность. 
- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, 
способов реагирования на отношение к нему окружающих. 
- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального 
реагирования и управлять ими. 
- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков 
управления вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 
  
 Требования к результатам  коррекционной работы по направлению 
«Психологическая коррекция социально- психологических 
проявлений»: 
- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 
- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих 
общие проблемы и цели. 
- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои 
намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 
- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие 
и т. д. 
- Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 
  
 Требования к результатам коррекционной работы по направлению 
«Коррекция нарушений речи»: 
- Умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию 
(вербальную, невербальную) как средство достижения цели. 
- Формирование слухового контроля за своим произношением и 
фонематическим анализом. 
- Нормализация проприоциптивной дыхательной мускулатуры при и вне 
фонации. 
- Формирование синхронности речевого дыхания и голосоподачи. 
- Автоматизация поставленных звуков. 
-Умение передать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть понятым 
другим человеком. 
- Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с 
другими людьми. 
 
 Требования к результатам коррекционной работы по направлению 
«Коррекция нарушений чтения и письма»: 
- Умение чтения разных слогов. 
- Умение чтения слов, не несущих смысловой нагрузки. 
- Умение чтения текстов, составленных по законам морфологии и 



грамматических связей в русском языке из слов, не имеющих семантической 
значимости. 
- Умение дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 
- Умение осуществлять морфемный анализ и синтез слов. 
- Умение анализировать слова и предложения на лексико- грамматическом 
уровне. 
- Умение анализировать слова и предложения на синтаксическом уровне. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 
Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 
восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 
предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 
содержания по вопросам. 
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 
овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, 
поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п. Практическое 
овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 
учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами 
речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 
орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 
необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном 
виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 
в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 
Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 
Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом 
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 
под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 
содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). 
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 
картин, серий картин, просмотренного фрагмента видеозаписи и т.п). 
 
Обучение грамоте 
 
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. 
Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 
Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 
Подбор слов к определённой модели.  



Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  
Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 
Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение 
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как 
показатель твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 
словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 
Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 
Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 
Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 
текстов и стихотворений.  
Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  
Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 
моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 
на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 
начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 
букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 
гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо 
под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 
произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 
списывания текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 
словами, знака переноса. 
Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 
анализа. Наблюдение над значением слова.  
Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, 
изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  
• раздельное написание слов;  
• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  
• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  
• перенос слов по слогам без стечения согласных;  
• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 
вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 



собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  
                                       

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (448 Ч) 
 
1 КЛАСС (40 часов, 4 часа в неделю) 
 
Наша речь (2 часа) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  
 
Текст, предложение, диалог (3 часа) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. 
Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая законченную 
мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в 
предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 
вопросительный, восклицательный знаки). 
 
Слова, слова, слова…  (4 часа) 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия 
признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тематические 
группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее 
представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари 
учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 
 
Слово и слог. Ударение. (6 часа) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 
 
Звуки и буквы (24 часов) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и 
безударные гласные звуки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные 
звуки. Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Согласные 
звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 
 
Повторение (1 час) 
 

2 КЛАСС (136 часов, 4 часа в неделю) 
 
Наша речь (4 часа) 
 
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 
 
Текст (5 часов) 
Текст. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. 
Воспроизведение текста. Знакомство с признаками текста. Смысловое единство 
предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в 
тексте. Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над 



структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 
частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к данным текстам. 
Создание собственных текстов по предложенным планам. 
 
Предложение (10 часов) 
Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — 
слово: их сходство и различия. Члены предложения. Связь слов в предложении. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Различие главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. 
 
Слова, слова, слова… (20 часов) 
Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 
которых требует уточнения. Определение значения слова по контексту или 
уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 
однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 
Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, устойчивых 
фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других 
языков.  Слог. Ударение. Перенос слова. Ударение словесное и логическое. 
Перенос слова по слогам. 
 
Звуки и буквы (34 часа) 
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные 
звуки. Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. 
Согласные звуки. Согласный звук [й] и буква  «и краткое». Слова  с 
удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы для их 
обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими 
звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по 
глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 
Разделительный мягкий знак (ь). 
 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (26 ч) 
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ и орфоэпические нормы произношения 
слов с этими сочетаниями. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ и их 
правописание. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 
согласными на конце слова и перед согласными. 
 
Части речи (32 часа) 
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 
существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. 
Число имен существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. 
Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя 
прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен 



прилагательных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. 
Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-рассуждение. 
Предлоги. 
 
Повторение (5 часов) 
 

3 КЛАСС (136 часов, 4 часа в неделю) 
 
Язык и речь (2 часа) 
Наша речь и наш язык.  
 
Текст. Предложение. Словосочетание (10 часов) 
Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение тона, 
пауза, логическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, 
вопроса, совета, просьбы, приказа). Восклицательные и невосклицательные 
предложения. Интонация и её значение для выражения законченности 
высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка, 
восклицательный и вопросительный знаки. 
Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
Различие главных и второстепенных членов предложения. Установление связи 
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 
предложении. 
Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление 
предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 
Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 
членами. 
Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки 
препинания в простых предложениях с однородными членами и в сложных 
предложениях. 
Прямая речь (общее знакомство). 
Обращение (общее знакомство). 
 
Слово в языке и речи (15 часов) 
Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. 
Фразеологизмы. Части речи. Обобщение и углубление представлений об 
изученных частях речи (имени существительном, имени прилагательном, 
глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 
представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение 
и углубление представлений). 
 
Состав слова (15 часов) 
Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 
однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 
однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 



корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами 
окончания, корня, приставки, суффикса. Чередование согласных и беглые 
гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Представление о значении суффиксов и приставок. Их смысловые, 
эмоциональные, изобразительные возможности. Образование однокоренных 
слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
 
Правописание частей слова (25 часов) 
Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с 
парными по глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласным в 
корне. Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание 
суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание 
слов с разделительным  твердым знаком (ъ). 
 
Имя существительное (20 часов) 
Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж 
имен существительных. 
 
Имя прилагательное (14 часов) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-
описание. Формы имен прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен 
прилагательных. Падеж имен прилагательных. 
 
Местоимене (5 часов) 
Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 
единственного и множественного числа.  
 
Глагол (20 часов) 
Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 
Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». 
Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 
настоящем и будущем времени (спряжение).  Морфологический разбор 
глаголов (в объёме изученного). 
 
Повторение (10 часов) 
 

4 КЛАСС (136 часов, 4 часа в неделю) 
 
Повторение. Язык и речь (15 часов) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и 
второстепенные члены предложения. Основа предложения. Словосочетание. 
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 
 
Слово в языке и речи (15 часов) 



Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. 
Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание Ъ 
и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 
представлений о частях речи. Наречие. 
 
Имя существительное (40 часов) 
Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя 
существительное как часть предложения (как член предложения). Значение и 
употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Имена 
существительные нарицательные. Различение имён существительных 
отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных 
мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 
Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 
употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
(синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён 
существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Правописание безударных 
падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, кроме 
существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член 
предложения. Морфологический разбор имён существительных. 
 
Имя прилагательное (30 часов) 
Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение 
прилагательных  по  родам, числам и  падежам, кроме  прилагательных на  -ья, 
-ов, -ин. Правописание безударных падежных окончаний имён 
прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический 
разбор имён прилагательных. 
 
Местоимение (5 часов) 
Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 
Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 
единственного и множественного числа.  
 
Глагол (25 часов) 
Способы определёния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 
Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Правописание 
безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения (с ударным 
глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и т.д.). 
Мягкий знак у глаголов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в 
неопределённой форме: стеречь, беречь и т.д. Различение правописания 
глаголов на -тся, -ться. 
 
Повторение (6 часов) 
 

Планируемые результаты 
 



Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 
предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет комплекс 
взаимосвязанных учебно- познавательных и учебно-практических задач, 
выполнение которых требует от обучающихся овладения системой учебных 
действий и опорным учебным материалом. 

В структуре планируемых результатов выделяются:  
• ведущие цели и основные ожидаемые результаты начального общего 

образования, отражающие такие общие цели, как формирование ценностно-
смысловых установок, развитие интереса; целенаправленное формирование и 
развитие познавательных потребностей и способностей обучающихся 
средствами предметов;  

• планируемые результаты освоения учебных и междисциплинарных 
программ, включающих примерные учебно-познавательные и учебно-
практические задачи в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 
возможность научиться», приводятся к каждому разделу учебной программы. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 
научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как 
в ходе обучения (с помощью оценки и портфеля достижений), так и в конце 
обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка 
достижения планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 
исполнительскую компетентность обучающихся, ведётся с помощью заданий 
базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 
развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 
уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 
единственным основанием для положительного решения вопроса о 
возможности перехода на следующую ступень обучения. 
 В блоках «Выпускник получит возможность научиться» приводятся 
планируемые результаты, характеризующие систему учебных действий в 
отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание 
опорного учебного материала или выступающих как пропедевтика для 
дальнейшего изучения данного предмета. Уровень достижений, 
соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 
продемонстрировать только отдельные мотивированные и способные 
обучающиеся. В повседневной практике преподавания эта группа целей не 
отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу 
повышенной сложности учебных действий, так и в силу повышенной 
сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 
данной ступени обучения. Оценка достижения этих целей ведётся 
преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 
использование исключительно неперсонифицированной информации. 
Частично задания, ориентированные на оценку достижения планируемых 
результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут 
включаться в материалы итогового контроля. Основные цели такого включения 
— предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение 



более высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить 
динамику роста численности группы наиболее подготовленных обучающихся. 
При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведётся 
оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 
препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев 
достижение планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе 
текущего и промежуточного оценивания, а полученные результаты 
фиксировать в виде накопленной оценки (например, в форме портфеля 
достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов 
подчёркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, 
направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от 
учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые 
основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые 
результаты освоения: 

• четырёх междисциплинарных учебных программ — «Формирование 
универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся», «Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности» 
и «Основы смыслового чтения и работа с текстом»; 

• учебных программ по всем предметам 
 
ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Личностные универсальные учебные действия 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
• экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 

проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; 
знание основ здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; 
правил поведения в чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут 
сформированы: 

• эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
• уважение к другим народам России и мира и принятие их, 

межэтническая толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
• уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 
противостоять им; 
• уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности 
здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
• потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

• позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство 
гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при 
их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут 



сформированы: 
• готовность и способность к выполнению норм и требований школьной 

жизни, прав и обязанностей ученика; 
• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения и принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 
• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 
• умение строить жизненные планы; 
• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса 

к учению; 
• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, 
ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 
моральным нормам и этическим требованиям; 

• эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 
благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование 

практической задачи в познавательную; 
• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 
• планировать пути достижения целей; 
• устанавливать целевые приоритеты; 
• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце 
действия, так и по ходу его реализации; 

• основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 



• построению жизненных планов во временной перспективе; 
• при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
• выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ; 
• основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в 

форме осознанного управления своим поведением и деятельностью, 
направленной на достижение поставленных целей; 

• осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 
решению учебных и познавательных задач; 

• адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 
или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

• адекватно оценивать свои возможности достижения цели 
определённой сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

• основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на 

пути достижения целей. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 
• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке 
общего решения в совместной деятельности; 

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать 
решения и делать выбор; 

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою 
позицию не враждебным для оппонентов образом; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей 
деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить 
монологическое контекстное высказывание; 

• организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы 
взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать; 

• основам коммуникативной рефлексии; 
• использовать адекватные языковые средства для отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 
• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых 



действий как в форме громкой социализированной речи, так и в форме 
внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• учитывать и координировать отличные от собственной позиции 

других людей, в сотрудничестве; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и 

позиций всех участников, поиска и оценки альтернативных способов 
разрешения конфликтов; договариваться и приходить к общему решению в 
совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

• брать на себя инициативу в организации совместного действия 
(деловое лидерство); 

• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение 
цели в совместной деятельности; 

• осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 

• в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении 
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть 
монологической и диалогической формами речи в соответствии с 
грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим и психологическим принципам общения 
и сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, 
внимания к личности другого, адекватного межличностного восприятия, 
готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать 
помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения 
общей цели совместной деятельности; 

• устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен 
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных 
решений. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
• давать определение понятиям; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
• осуществлять логическую операцию установления родовидовых 

отношений, ограничение понятия; 
• обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к 



понятию с большим объёмом; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 

отрицания); 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 
• основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения; 
• структурировать тексты, включая умение выделять главное и 

второстепенное. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• основам рефлексивного чтения; 
• ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
• самостоятельно проводить исследование на основе применения 

методов наблюдения и эксперимента; 
• выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, 

объектов; 
• организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
• делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
 
ФОРМИРОВАНИЕ ИКТ-КОМПЕТЕНТНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Обращение с устройствами ИКТ 
Выпускник научится: 
• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 

принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т.д.) с использованием 
проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 
операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия 
с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 
перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения; 
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• осознавать и использовать в практической деятельности основные 
психологические особенности восприятия информации человеком. 

 
 Создание письменных сообщений 

Выпускник научится: 
• создавать текст на русском языке; 
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного 

текста; 
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии 

с его смыслом средствами текстового редактора; 
• использовать средства орфографического и синтаксического контроля 

русского текста. 
 
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
Выпускник научится: 
• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 
• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 
• избирательно относиться к информации в окружающем 

информационном пространстве, отказываться от потребления ненужной 
информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и 

средствами доставки; 
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и 

внешние ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники 
(включая двуязычные). 

 
Коммуникация и социальное взаимодействие 
Выпускник научится: 
• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, 
получение комментариев, совершенствование своей работы, формирование 
портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над 

сообщением (вики); 



• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 
 
Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать 
результаты поиска; 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, 
в информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять 
базы данных, в частности использовать различные определители; 

Выпускник получит возможность научиться: 
• создавать и заполнять различные определители; 
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в 

ходе учебной деятельности. 
 

ОСНОВЫ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Выпускник научится: 
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 
проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой 
проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы 
исследования, формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 
идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 
наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 
эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 
теоретическое обоснование, установление границ применимости 
модели/теории; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 
языковые средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных 



установок, моральных суждений при получении, распространении и 
применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 
• использовать догадку, озарение, интуицию; 
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей; 
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 
другими известными фактами; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных 
знаний, за качество выполненного проекта. 
 

 
СМЫСЛОВОЕ ЧТЕНИЕ И РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
• выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий 

содержанию и общему смыслу текста; 
• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с 

опорой на предыдущий опыт; 
• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его общей идеей, 
сформулированной вопросом, объяснять назначение рисунка, пояснять части 
графика или таблицы; 

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, 
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они 
тождественными или синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, 
требующие полного и критического понимания текста: 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в 
данный момент информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 
• выделять главную и избыточную информацию; 
• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

заданной теме. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе 

чтения, получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 



Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

• преобразовывать текст, используя новые формы представления 
информации: формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе 
динамические, электронные, в частности в практических задачах), переходить 
от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 
• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию 

разного характера; 
• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
• делать выводы из сформулированных посылок. 
Выпускник получит возможность научиться: 
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста 
(использованных языковых средств и структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 
• откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из 

других источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих 

представлений о мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов 

для обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою 
точку зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
• критически относиться к рекламной информации; 
• находить способы проверки противоречивой информации; 
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой 

или конфликтной ситуации. 
 
Планируемые результаты освоения курса «русский язык» 

 
Система языка (фонетика, орфоэпия, графика) 
Выпускник научится: 

l различать звуки и буквы; 
l характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный 
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 
непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 
изученного); 



l вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность;  
l различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 
l правильно называть мягкие и твёрдые звуки в слове и вне слова; 
l знать способы их буквенного обозначения; 
l обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, 
ю, я, и) и мягким знаком; 

l определять место ударения в слове; 
l вычленять слова из предложений; 
l чётко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения 
в слогах и словах; 

l правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и 
рукописным шрифтом; 

l грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, 
предложения из 3-5 слов, написание которых не расходится с 
произношением; 

l знать гигиенические правила письма; 
l правильно писать формы букв и соединения между ними; 
l уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе 
установить, так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой 
части слова находится буква или буквы, обозначающие несовпадение. 

l определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 
l устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 
мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, 
поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с 
непроизносимыми согласными; 

l осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 
l произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 
литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 
учебнике); 

l использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 
словарями и справочниками; 

l применять знания фонетического материала при использовании правил 
правописания; 

l пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 
пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Выпускник получит возможность научиться: 
l осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 
предложенному в учебнике алгоритму; 

l оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 
l соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 
соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 
словаря учебника); 

l пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного 
произношения слова (или обращаться за помощью к другим 
орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и 



др.). 
Лексика 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник  научится: 

l находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 
значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 
учителя; 

l наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 
синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 
значение; 

l иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 
предложениях и текстах омонимов; 

l иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 
приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

l наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 
осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

l распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 
(простые случаи); 

l иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании 
в речи; 

l пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

l осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его 
использования в устной и письменной речи; 

l замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 
значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, 
олицетворения (без терминологии); 

l оценивать уместность использования слов в тексте; 
l подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
l выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 
коммуникативных задач; 

l размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 
l приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 

(тексте) слов. 
Состав слова (морфемика) 
Выпускник научится: 

l владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 
l различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 
слова; 

l различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 
однокоренные слова и синонимы; 

l находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
основу (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

l выделять нулевое окончание; 
l подбирать слова с заданной морфемой; 



l образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 
значение новых слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 
l находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 
корне; 

l различать изменяемые и неизменяемые слова; 
l узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 
корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 
словах; 

l сравнивать, классифицировать слова по их составу; 
l соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 
предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, 
составлять модель заданного слова; 

l осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 
(простые случаи); 

l наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или 
суффикса); 

l разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 
соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 
правильность проведения разбора по составу; 

l подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 
проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический 
образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими 
приставками и суффиксами. 

Морфология 
Выпускник научится: 

l слова, называющие предмет, действие предмета и признак предмета; 
l распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 
программы); 

l распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 
существительного; определять грамматические признаки (род, число, 
падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

l распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 
прилагательного от формы имени существительного; находить 
начальную форму имени прилагательного; определять грамматические 
признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, 
родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

l распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 
глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на 
вопросы что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки 
глагола — форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

l распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 
грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); 
использовать личные местоимения для устранения неоправданных 
повторов; 



l узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 
количественные и порядковые имена числительные; 

l устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 
l узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 
l подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 
употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 
речи и их формы. 

Выпускник получит возможность научиться: 
l производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 
частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 
учебнике; 

l наблюдать над словообразованием частей речи; 
l замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 
употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 
Выпускник научится: 

l употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 
l устно составлять 3-5 предложений на определённую тему; 
l виды предложений по цели высказывания (без терминологии) и 
эмоциональной окраске, предложения восклицательные и 
невосклицательные по интонации; 

l различать предложение, словосочетание и слово; 
l выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять 
их границы; 

l определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и 
невосклицательные), правильно интонировать эти предложения; 
составлять такие предложения; 

l различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 
l находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 
предложения (без деления на виды); 

l устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 
предложении; отражать её в схеме; 

l соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 
соответствующее схеме; 

l различать распространённые и нераспространённые предложения, 
составлять такие предложения; 

l отличать основу предложения от словосочетания; выделять в 
предложении словосочетания; 

l разбирать предложение по членам предложения: находить 
грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 
второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют 
подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять 
из предложения словосочетания. 

Выпускник получит возможность научиться: 



l устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 
помощи вопросов; 

l выделять в предложении основу и словосочетания; 
l находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 
l опознавать простое и сложное предложения, определять части 
сложного предложения; 

l выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 
разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 
правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 

l использования прописной буквы в именах собственных; 
l написания слов с сочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу; 
l обозначения в словах мягкости согласных звуков на письме; 
l правильного написания слов типа пень, яма; 
l правописания слов с непроверяемыми орфограммами; 
l применять ранее изученные правила правописания, а также: 
l непроизносимые согласные; 
l разделительный твёрдый знак (ъ); 
l непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с 
удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

l гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 
l мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 
брошь, мышь); 

l безударные родовые окончания имён прилагательных; 
l раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 
l раздельное написание частицы не с глаголами; 
l подбирать примеры с определённой орфограммой; 
l обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 
указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

l определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 
правилами; 

l применять разные способы проверки правописания слов: изменение 
формы слова, подбор однокоренных слов, использование 
орфографического словаря; 

l безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов); 
l писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с 
изученными правилами правописания; 

l проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 
l применять правила правописания: 
l соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 
l е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — 
замочка); 



l запятая при обращении; 
l запятая между частями в сложном предложении; 
l безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в 
прошедшем времени; 

l при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого 
или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать 
орфографической ошибки). 

Развитие речи 
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Выпускник научится: 

l участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить 
на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 
выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 
общения; 

l осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 
общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 
соответствии с конкретной ситуацией общения; 

l применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в 
том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 
вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

l анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 
(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или 
письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, 
ясности содержания; 

l строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 
завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 
своего отношения к чему-либо; 

l понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые 
слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 
познавательной или коммуникативной задачи; 

l понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по 
его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 
последовательность, озаглавливать части текста; 

l восстанавливать последовательность частей или последовательность 
предложений в тексте повествовательного характера; 

l распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 
рассуждение; 

l замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 
выразительность; 

l знакомство с жанрами объявления, письма; 
l строить монологическое высказывание на определённую тему, по 
результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Выпускник получит возможность научиться: 
l определять последовательность частей текста, составлять план 
текста, составлять собственные тексты по предложенным и 



самостоятельно составленным планам; 
l пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 
письменного изложения учеником; 

l письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 
передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 
основе зрительного восприятия; сохранять основные особенности 
текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 
каллиграфии при письме; 

l составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 
описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по 
рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» 
учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 
или поговорки; 

l использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 
описание, рассуждение, повествование; 

l пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 
журналами, Интернетом при создании собственных речевых 
произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему; 

l находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 
нарушения правильности, точности, богатства речи; 

l проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 
орфографические и пунктуационные ошибки. 

 
1 класс 
Личностные результаты    
 Выпускник получит возможность для формирования следующих 
личностных УУД: 

l внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 
школе; 

l положительного отношения к урокам русского языка; 
l уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 
народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

l интереса к языковой и речевой деятельности; 
l представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных 
традициях русского народа; 

l представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 
сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

l первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в 
проектной деятельности; 

l мотивов к творческой проектной деятельности. 
 
Метапредметные результаты   
 Выпускник получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

l принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу 



обучения (определённому этапу урока) с помощью учителя; 
l понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 
справочном материале учебника — в памятках) при работе с учебным 
материалом; 

l высказывать своё предположение относительно способов решения 
учебной задачи; 

l проговаривать вслух последовательность производимых действий, 
составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку 
или предложенный алгоритм); 

l оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы. 

  
 Выпускник получит возможность для формирования познавательных 
УУД: 

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

l ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 
учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

l осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 
учебнике и учебных пособиях; 

l понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и 
учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

l работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 
рисунок, таблица, схема) под руководством учителя; 

l понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 
необходимые факты, сведения и другую информацию; 

l преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, 
модели) в словесную форму под руководством учителя; 

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

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

l анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных 
признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под 
руководством учителя); 

l осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 
фактов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

l делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
l подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения 

(предмет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления 
природы, школьные принадлежности и др.); 

l проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом 
(под руководством учителя). 

  
 Выпускник получит возможность для формирования  коммуникативных 



УУД: 
l слушать собеседника и понимать речь других; 
l оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 

l принимать участие в диалоге; 
l задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
l принимать участие в работе парами и группами; 
l договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности; 

l признавать существование различных точек зрения; высказывать 
собственное мнение; 

l оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 
использовать в общении правила вежливости. 

 
Предметные результаты 

l представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 
Российской Федерации; 

l представление о значимости языка и речи в жизни людей; 
l представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 
графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 
объёме учебной программы); 

l практические умения работать с языковыми единицами; 
l представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его 
развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

l представление о правилах речевого этикета; 
l адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 
 
2 класс 
Личностные результаты 

l представление о своей этнической принадлежности; 
l развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, 
народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

l представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, 
люди и их деятельность и др.); 

l осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему 
живому на Земле; 

l осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных 
языках, и их родному языку; 

l представление о своей родословной, о достопримечательностях своей 
малой родины; 

l положительное отношение к языковой деятельности; 
l заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в 
проектной деятельности; 

l понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, 



ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
l развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и 
др.; 

l этические чувства (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 
отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, 
учителей; 

l развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 
процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 
выполнении проектной деятельности; 

l представление о бережном отношении к материальным ценностям; 
развитие интереса к проектно-творческой деятельности. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

l принимать и сохранять цель и учебную задачу; 
l высказывать свои предположения относительно способа решения 
учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты 
решения учебной задачи; 

l планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями её реализации; 

l учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, 
справочном материале учебника — в памятках) в планировании и 
контроле способа решения; 

l выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 
справочном материале учебника — в памятках); 

l проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 
последовательность производимых действий, составляющих основу 
осваиваемой деятельности; 

l оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 
действий, вносить соответствующие коррективы; 

l адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 
другими лицами; 

l понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 
l выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 
плане. 

Познавательные УУД: 
l осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её 

(под руководством учителя или самостоятельно); 
l воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 
l ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 
учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

l работать с информацией, представленной в разных формах (текст, 



рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 
l осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 
соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

l пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 
учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 
учебнику), для решения учебных и практических задач; 

l пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
l осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из 
текстов разных видов (художественного и познавательного); 

l составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте 
по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника 
или прочитанный текст); 

l составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, 
рисунку; 

l анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их 
существенных признаков (в процессе коллективной организации 
деятельности); 

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

l ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 
решения; 

l находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 
понятий; 

l осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных 
фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 
основаниям; 

l обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, 
так и самостоятельно); 

l делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
l подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 
обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 
существительное и часть речи и др.); 

l осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 
опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 
находить и формулировать правила, определения; 

l устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 
строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД: 
l слушать собеседника и понимать речь других; 
l оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 
предложения или небольшого текста); 

l принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 
поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять 
его точку зрения и др.); 

l выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и 



одноклассниками; 
l задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы 
других; строить понятные для партнёра высказывания; 

l признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 
мнение и позицию; 

l формулировать собственное мнение и аргументировать его; 
l работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 
договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

l строить монологическое высказывание с учётом поставленной 
коммуникативной задачи. 

 
Предметные результаты 

l понимание значения русского языка как государственного языка нашей 
страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

l воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному 
языку русского народа, и языкам, на которых говорят другие народы; 

l понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 
явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

l первоначальное представление о некоторых нормах русского языка 
(орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах 
речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

l начальные умения выбирать адекватные языковые средства при 
составлении небольших монологических высказываний; 

l овладение первоначальными научными представлениями о системе и 
структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 
понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, 
морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

l применение орфографических правил и правил постановки знаков 
препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 
изучаемого курса); 

l первоначальные умения проверять написанное; 
l овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 
l формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 
классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, 
слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в 
объёме изучаемого курса). 

 
3 класс 
Личностные результаты 

l представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» 
как гражданина России; 

l осознание своей этнической и национальной принадлежности; 
l развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, 
культуре; 



l развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому 
ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем 
этого языка; 

l становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 
отношения к школе, изучению русского языка, понимания 
необходимости учения; 

l становление элементов коммуникативного, социального и учебно-
познавательного мотивов изучения русского языка; 

l развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; 
интерес к чтению и читательской деятельности; 

l формирование мотивации к творческому труду (в проектной 
деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 

l развитие способности к самооценке на основе критерия успешности 
учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и 
неуспеха в учебной деятельности по языку; 

l ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда 
на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур, религий; 

l развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, 
сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 
одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, 
сопереживать (в радости, горе и др.). 

l понимание нравственного содержания собственных поступков и 
поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 
моральные и этические нормы; 

l осознание ответственности за свои поступки, ответственности за 
произнесённую в общении речь; 

l осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции 
собеседников, сочувствовать другим людям, сопереживать чувства 
радости и горя; 

l развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 
возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и 
др.; 

l ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 
сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке 
и вне урока; 

l представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к 
материальным ценностям. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 

l принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с 
учителем ставить новые учебные задачи; 

l овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 
решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 



словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять 
познавательную инициативу; 

l планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои 
действия для решения задачи; 

l учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа 
решения; 

l выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 
справочном материале учебника — в памятках); 

l выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 
умственной форме; 

l контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным 
материалом, вносить необходимые коррективы; 

l оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 
успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

l адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 
другими лицами. 

 
Познавательные УУД: 

l осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя 
или самостоятельно); 

l самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной 
справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета) необходимую информацию и использовать её для 
выполнения учебных заданий; 

l понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 
форме; переводить её в словесную форму; 

l использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, 
поисковое; осознавать цель чтения; 

l воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную 
информацию из текстов разных видов (художественного и 
познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

l анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и 
структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в 
тексте; 

l осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 
сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, 
презентацию); 

l использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 
схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и 
преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

l пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 
l анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их 
существенных и несущественных признаков; 



l осуществлять синтез как составление целого из их частей; 
l овладевать общими способами решения конкретных лингвистических 
задач; 

l ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических 
задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ 
решения лингвистической задачи; 

l находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых 
понятий; 

l осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, 
обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по 
самостоятельно выделенным основаниям; 

l осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения 
комплекса существенных признаков и их синтеза; 

l осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным 
опытом; 

l составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность 
действий при решении лингвистической задачи; 

l строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные 
связи, делать выводы, формулировать их. 

 
Коммуникативные УУД: 

l выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, 
ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы 
литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 
содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

l ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 
l адекватно использовать речевые средства для решения различных 
коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 
ситуации общения; 

l участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и 
группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной 
задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

l задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

l контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 
необходимую помощь; 

l учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное 
мнение (позицию), аргументировать его; 

l оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во 
внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

l строить монологическое высказывание с учётом поставленной 
коммуникативной задачи; 

l применять приобретённые коммуникативные умения в практике 
свободного общения. 

 



Предметные результаты 
l осознание значимости русского языка как государственного языка нашей 
страны, Российской Федерации, языка межнационального общения; 

l представление о языке как об основном средстве человеческого общения 
и явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни 
человека и общества; 

l формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к 
русскому языку, понимание значимости хорошего владения русским 
языком, стремления к его грамотному использованию; 

l понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной 
речи как показателя общей культуры человека; проявление собственного 
уровня культуры; 

l приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 
коммуникативных задач; 

l овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, 
лексические, грамматические, орфографические, пунктуационные), 
правилами культуры речевого поведения (в объёме курса); использование 
этих норм для успешного решения коммуникативных задач в ситуациях 
учебной языковой деятельности и бытового общения; формирование 
сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

l овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого 
курса) из области фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, 
орфографии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, 
сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, 
слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 
решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

l овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), 
основными орфографическими и пунктуационными умениями; 
применение правил орфографии и пунктуации в процессе выполнения 
письменных работ. 

 
4 класс 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

l внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 
школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные 
моменты школьной действительности и принятие образца «хорошего 
ученика»; 

l принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); 
формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-
познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, 
чтению и читательской деятельности; 

l осознание языка как основного средства человеческого общения, 



понимание важности общения как значимой составляющей жизни 
общества; 

l восприятие русского языка как одной из основных национально-
культурных ценностей русского народа, его значения в процессе 
получения школьного образования, осознание себя носителем этого 
языка; 

l понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем индивидуальной культуры человека; 

l способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 
l основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 
Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей 
этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 
многонационального российского общества; становление 
гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

l уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 

l понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 
религий; овладение начальными навыками адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся мире; 

l развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 
(так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, 
на основе представлений о нравственных нормах и социальной 
справедливости; 

l этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание 
чувствам других людей; 

l чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса 
русского языка; 

l навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 
выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

l развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 
созданию собственных информационных объектов и др.), к работе на 
результат; 

l установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 
поведении и поступках, бережное отношение к материальным и 
духовным ценностям. 

 
Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД: 
Выпускник научится: 

l принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 
сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и 
ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в 
учебном сотрудничестве; 



l учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 
материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

l планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

l выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 
содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 
справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 
(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

l осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 
оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 
коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в 
конце действия; 

l выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 
плане; 

l адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 
другими лицами; 

l понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 
конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 
Познавательные УУД: 
Выпускник научится: 

l использовать язык с целью поиска необходимой информации в 
различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 
дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 
Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

l записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 
информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

l ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 
осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 
языковой или речевой задачи; 

l использовать знаково-символические средства (в том числе модели, 
схемы, таблицы) представления информации для создания моделей 
изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения 
учебных, практических и лингвистических задач; 

l владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 
в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 
необходимую информацию из текста художественного или 
познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 
особенности и структуру текста; передавать устно или письменно 
содержание текста; 

l осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 
формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 
сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 



l осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации по родо-видовым признакам, устанавливать 
аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, 
подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса 
существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД: 
Выпускник научится: 

l слушать и слышать собеседника, вести диалог; 
l ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 
l понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в 
общении, учитывать различные мнения и координировать различные 
позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

l строить понятные для партнёра высказывания; проявлять 
доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

l признавать возможность существования различных точек зрения и права 
каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 
зрения и оценку событий; 

l стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 
l договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

l задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

l выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 
письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 
общения; 

l строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 
конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые 
средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи 
(ясность, точность, содержательность, последовательность выражения 
мысли и др.); 

l активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 
коммуникативных и познавательных задач; 

l применять приобретённые коммуникативные умения в практике 
свободного общения. 

 
Предметные результаты 

l Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 
культурного пространства России, о языке как основе национального 
самосознания; 

l осознание значения русского языка как национального языка русского 
народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 
межнационального общения; 



l представление о языке как основном средстве человеческого общения и 
явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека 
и общества; 

l позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, 
понимание значимости хорошего владения русским языком, его роли в 
дальнейшем образовании; 

l овладение начальными представлениями о нормах русского языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого 
этикета (в объёме курса); использование этих норм для успешного 
решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой 
деятельности и свободного общения; формирование сознательного 
отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

l приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 
условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 
коммуникативных задач; 

l освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях 
и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, 
морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), 
понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами 
языка; 

l овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, 
опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные 
единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из 
этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 
предложения, тексты), использовать эти действия для решения 
познавательных, практических и коммуникативных задач (в объёме 
изучаемого курса); 

l овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 
пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями 
применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания 
при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять 
написанное. 

 
 
Критерии оценки учебной деятельности  
 

Результатом проверки уровня усвоения учебного  материала является 
отметка. 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или 
письменной форме.  

При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на 
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении 
материала, точность использования  терминологии, самостоятельность ответа. 

Согласно нормам СанПиН 2.4.1178-02 учащимся 1 классов оценка 
(отметка) не выставляется. 



 
Устный ответ. 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма 
программного материала; полное понимание сущности рассматриваемых 
понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей;  
2. Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного 
материала; выделять главные положения, самостоятельно подтверждать 
ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и 
аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 
межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 
внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в 
незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 
безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делать 
собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование 
основных понятий, законов, теорий; при ответе не повторять дословно 
текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно и 
обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. 
Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания 
в решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного 
недочёта, который легко исправляет по требованию учителя;  записи, 
сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 
 
Отметка"4" ставится, если ученик:  
1. Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт 
полный и правильный ответ на основе изученных теорий; 
незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного 
материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности 
при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 
наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не 
более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 
требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном 
усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; 
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  
2. Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном 
материале; на основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, 
устанавливать внутрипредметные связи. Применять полученные знания 
на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила 
культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать 
научные термины;  
3. В  основном правильно даны определения понятий и использованы 
научные термины;  
4. Ответ самостоятельный;  



5. Наличие неточностей в изложении  материала;  
6.Определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 
последовательности изложения, небольшие неточности при 
использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 
7. Связное и последовательное изложение; при помощи наводящих 
вопросов учителя восполняются сделанные пропуски; 
8. Наличие конкретных представлений и элементарных реальных понятий 
изучаемых явлений. 
 
Отметка "3" ставится, если ученик:  
1. Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в 
усвоении материала, не препятствующие дальнейшему усвоению 
программного материала;  
2. Материал излагает не систематизированно, фрагментарно, не всегда 
последовательно;  
3. Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и 
умений; выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них 
ошибки.  
4. Допустил ошибки и неточности в использовании научной 
терминологии, определения понятий дал недостаточно четкие;  
5. Не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из 
наблюдений, фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  
6. Испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для 
решения задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на 
основе теорий и законов, или в подтверждении конкретных примеров 
практического применения теорий;  
7. Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или 
воспроизводит содержание текста учебника, но недостаточно понимает 
отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте;  
8. Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 
воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или 
отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки.  
 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  
2. Не делает выводов и обобщений.  
3. Не знает и не понимает значительную или основную часть 
программного материала в пределах поставленных вопросов;  
4. Имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять 
их к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  
5. При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, 
которые не может исправить даже при помощи учителя.  
 
Примечание. По окончании устного ответа учащимся, а затем педагогом 
даётся краткий анализ ответа, объявляется мотивированная оценка.  



 
Оценка самостоятельных письменных и контрольных работ. 
 
Отметка "5" ставится, если ученик:  
1. Выполнил работу без ошибок и недочетов;  
2. Допустил не более одного недочета.  
 
Отметка "4" ставится, если ученик выполнил работу полностью, но 
допустил в ней:  
1. Не более одной негрубой ошибки и одного недочета;  
2. Или не более двух недочетов.  
 
Отметка "3" ставится, если ученик правильно выполнил не менее 
половины работы или допустил:  
1. Не более двух грубых ошибок;  
2. Или не более одной грубой и одной негрубой ошибки и одного 
недочета;  
3. или не более двух-трех негрубых ошибок;  
4. Или одной негрубой ошибки и трех недочетов;  
5. Или при отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти недочетов.  
 
Отметка "2" ставится, если ученик:  
1. Допустил число ошибок и недочетов превосходящее норму, при 
которой может быть выставлена оценка "3";  
2. Или если правильно выполнил менее половины работы.  
 
Примечание.  

Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая 
предусмотрена нормами, если учеником оригинально выполнена работа.  
Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на 
последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение 
пробелов.  

 
При оценке выполнения дополнительных заданий отметки выставляются 
следующим образом:  

- "5” – если все задания выполнены;  
- "4” – выполнено правильно не менее ¾ заданий;  
- "3” – за работу в которой правильно выполнено не менее половины 
работы;  
- "2” – выставляется за работу в которой не выполнено более половины 
заданий.  

При оценке контрольного диктанта на понятия отметки выставляются: - "5” – 
нет ошибок; - "4” – 1-2 ошибки; - "3” – 3-4 ошибки; - "2” – допущено до 7 
ошибок. 

 



Оценка творческих работ обучающихся 
        

 Творческая работа выявляет сформированность уровня грамотности и 
компетентности учащегося, является основной формой проверки умения 
учеником правильно и последовательно излагать мысли, привлекать 
дополнительный справочный материал, делать самостоятельные выводы, 
проверяет речевую подготовку учащегося. Любая творческая работа включает в 
себя три части: вступление, основную часть, заключение и оформляется в 
соответствии с едиными нормами и правилами, предъявляемыми к работам 
такого уровня. С помощью творческой работы проверяется: умение раскрывать 
тему; умение использовать языковые средства, предметные понятия, в 
соответствии со стилем, темой и задачей высказывания (работы); соблюдение 
языковых норм и правил правописания; качество оформления работы, 
использование иллюстративного материала; широта охвата источников и 
дополнительной литературы.  
Содержание творческой работы оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; 
- полнота раскрытия тема; 
- правильность фактического материала; 
− последовательность изложения. 

 При оценке речевого оформления учитываются: 
- разнообразие словарного и грамматического строя речи; 
- стилевое единство и выразительность речи; 
- число языковых ошибок и стилистических недочетов.  

При оценке источниковедческой базы творческой работы учитывается 
правильное оформление сносок; соответствие общим нормам и правилам 
библиографии применяемых источников и ссылок на них; реальное 
использование в работе литературы приведенной в списке источников; широта 
временного и фактического охвата дополнительной литературы; 
целесообразность использования тех или иных источников.  

      Отметка "5” ставится, если содержание работы полностью 
соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; содержание 
изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, 
точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, 
иллюстраций, дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в 
содержании; 1-2 речевых недочета;1 грамматическая ошибка.  
     Отметка "4” ставится, если содержание работы в основном 
соответствует теме (имеются незначительные отклонения от темы); 
имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные 
нарушения последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные 
непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается 
не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не 
более 2-х грамматических ошибок.  
     Отметка "3” ставиться, если в работе допущены существенные 
отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в ней имеются 



отдельные нарушения последовательности изложения; оформление 
работы не аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил 
библиографического и иллюстративного оформления. В работе 
допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 речевых недочетов, 4 
грамматических ошибки.  
    Отметка "2” ставится, если работа не соответствует теме; допущено 
много фактических ошибок; нарушена последовательность изложения во 
всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 
соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство 
текста; отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. 
Допущено до 7 речевых и до 7 грамматических ошибки. При оценке 
творческой работы учитывается самостоятельность, оригинальность 
замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, 
речевого оформления. Избыточный объем работы не влияет на 
повышение оценки. Учитываемым положительным фактором является 
наличие рецензии на исследовательскую работу. 
 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

 
Принципы использования средств обучения: 

- учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 
- гармоничное использование разнообразных средств обучения: 
традиционных и современных для комплексного, целенаправленного 
воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, 
аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных 
целях; 
- учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 
доступности и т.д.); 
- сотворчество педагога и обучающегося; 
- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 
 
Средства реализации программы: 
  1) Печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 
хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.): 
Основная литература: 
1.  Азбука. Учебник: 1 класс. (авт. В.Г. Горецкий  - М.: Просвещение, 2018).   
2.  Русский язык. Учебник. 1 класс. (авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  - М.: 
Просвещение, 2018). 
3.  Русский язык. Учебник. 2 класс. Часть 1,2. (авт. В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий  - М.: Просвещение, 2018). 
4.  Русский язык. Учебник. 3 класс. Часть 1,2. (авт. В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий  - М.: Просвещение, 2018). 



5.  Русский язык. Учебник. 4 класс. Часть 1, 2. (авт. В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий  - М.: Просвещение, 2018). 
6.  Пропись. Части 1, 2, 3, 4. (авт. Горецкий В.Г., Федосова Н.А. - М.: 
Просвещение, 2013). 
7.  Рабочая тетрадь. Русский язык. 1 класс. (авт. В.П. Канакина, В.Г. Горецкий  - 
М.: Просвещение, 2018). 
8.  Рабочая тетрадь: Русский язык 2 класс. Часть 1, 2. (авт. В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий  - М.: Просвещение, 2018). 
9.  Рабочая тетрадь: Русский язык 3 класс. Часть 1, 2. (авт. В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий  - М.: Просвещение, 2018).  
10. Рабочая тетрадь: Русский язык 4 класс. Часть 1, 2. (авт. В.П. Канакина, В.Г. 
Горецкий  - М.: Просвещение, 2018). 
 
Дополнительная литература: 
1. Контрольно-измерительные материалы. Русский язык: / Сост. 
И.В.Позолотина, Е.А.Тихонова. – М.: ВАКО, 2012. 
2.  Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система 
заданий. В 3 частях. / под ред. Г.С.Ковалевой, О.Б.Логиновой. – 3 – е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. 
3.  Планируемые результаты начального общего образования/ под редакцией 
Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 
4. Проектная деятельность школьников: пособие для учителя/ К.Н.Поливанова. 
– М.: Просвещение, 2011. 
5. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя/ под редакцией 
А.Б.Воронцова. – М.: Просвещение, 2011 
6.  Сборник рабочих программ к УМК «Школа России» 1-4 классы. Изд.: 
Просвещение, 2011. 
 


