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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты
l) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, россиЙскиЙ народ и историю России, осознание своеЙ
этническоЙ и национальноЙ принадлежности; формирование ценностеЙ
многонационtuъного российского общества; становление ryманистических и

демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социаJIьно 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 нач€uIьными навыками адаптации в динамично изменjIющемся и

развивающемся мире;

5) приrrятие и освоение социальной роли обучающегося, ра}витие 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

нравственньтх нормах, социальной справедливости и свободе;
7) формироваЕие эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционаJIьно-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживаниrI чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных

социальных сиryациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из

спорных ситуаций;
1 0) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наJIичие

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материirльным и д}ховным цен ностям,

з

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;

З) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижениJI результата;



4) формирование умения понимать причины успеха./неуспеха 1^rебной
деятельности
неуспеха;

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях

5) освоение нач€uIьных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-символических средств представления

информации для созданшI моделей из}п{аемых объектов и процессов, схем решения
учебных и пракгических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуЕикационных технологий (далее - IДtТ) для решеншI коммуникативных и
познавательных задач;

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,

обработки, ан.Lпиза, оргаIIизации, передачи и интерпретации информации в

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями

учебного гrредмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры,

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величиЕы и

анаJIизировать изображения, звуки, готовить свое высryпление и выступать с

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов р€Iзличных 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 ана.погий 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 арryментировать 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, адекватItо оценивать собственное

поведение и поведение окружающих;
13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством у{ета

интересов сторон и сотрудничества;
14) овладение нач€шьными сведеЕиями о сущности и особенностях объектов,

процессов и явлений действительности (природных, социшIьных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного rlебного предмета;
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

1б) умение работать в материаJIьной и информационной среде начаJlьного

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с

содержанием конкретного r{ебного предмета; формирование начаJIьного уровня
культуры пользования словарями в системе универсмьЕых 1^rебных действий,

Предметные результаты освоения учебного предмета

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии
языкового и культурного просlранства России, о языке как основе национ€Lпьного

самосознания;
2) понимание обучающимися того, что язык представJuIет собой явление

национ€цьной кульryры и основное средство человеческого общения, осознание
значен}UI русского языка как государственного языка Российской Федерации,
языка межнационального общения;

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и

письменной речи как показатеJLям общей культуры и гражданской позиции
человека;

4) овладение первоначальными предстrвлениJIми о нормах русского языка
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;

умение ориентироваться в цеJuIх, задачах, средствalх и условиJIх общения, выбирать
адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;

5) овладение у.rебными действиями с языковьтми единицами и умение
использовать знаниJI дJIя решения познавательных, практических и

коммуникативных задач.
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2.Содержание учебного предмета

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
содержаншI по вопросам.

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями
общения для эффективного решения коммуникативной задачи, Практическое
овладение ди€шогической 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

уrебного 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 материarла. Нахождение информации, заданной в тексте
в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информашии,

содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте
информации. Аналuз u оценка соdерэrcанuя, жblnoBblx особенносrпей u сmрукmурьt

mексmа.

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе
обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом
гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение

содержания просJIушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное).
Создание небольших собственных текстов (сочинений) по иЕтересной детям
тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин,

серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.).

Обучение грамоте
Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его

значениJL Установление числа и последовательности звуков в слове.

Сопоставление слов, р€вличающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных,

согласных твердых и мягких, звонких и глухих.
Слог как минимальнаrI произносительнбI единица. .Щеление слов на слоги,

Определение места ударения.
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как
покд}атель твердости - мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, 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,

обозначаюпlуlо гласный звук). Г[лавное слоговое чтение и чтение целыми словами
со скоростью, соответствlrющей индивидуirльному темпу ребенка. 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 caMoKoHTpo,IuI

при письме под диктовку и при списывании,
Письмо. Усвоенuе тлЕuенuческлlх mребованuй прu пuсьме. Развumuе мелкой

моmорuкu пмьцев u свобоdьt dвtlэtсенuя pyKu. Развumuе уменuя орuенmuроваmься

на просmрансmве лuсmа в mеmраdu ч на просmрансmве классной dоскu.

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 приемов и последовательности правильного

списываниJ{ текста.

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между
словами, знака переноса.

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта из)ления, материirла

для анализа. Наблюдение над значением слова.

Различение слова и предложения, Работа с предложением: выделение слов,

изменение их порядка.

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

рaвдельное написание слов;

обозначение гласных после шиIuIщих (ча - rца, ч! - uцt,rкu - шu)i
прописная (заглавная) буrсва в начале предложения, в именalх собственных;

переrrос слов по слогам без стечения согласных;
знаки препинания в конце предложения.
Развитпе речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов
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повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материаJIам
собственных игр, занятий, наблюдений.

Систематический курс
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков.

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и
твердых согласньж звуков, определение парных и непарных по твердости -
мlIгкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение
парных и непарных по звонкости - глухости согласных звуков. Определение
качественной характеристики звука: гласный - согласный; гласный ударный -
безударный; согласный твердый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий

- гrr}хой, парный - непарньтй. ,Щеление слов на слоги. Ударение, произношение
звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского
литературного языка. Фонеmuческuй разбор слова.

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и

ллягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и D.

Установление соотношениrI звукового и буквенного состава слова в словах
типа сmол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с

непроизносимыми согласными.
Использование небуквенных графических средств: пробела между словами,

знака переноса, абзаца.

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности.
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

Лексикаl. Понимание слова как единства звучания и значениrI. Выявление
слов, значение которых требует уточнения. Опреdеленuе значенuя слова по mексmу

uJlu уmочненuе значенл,lrl с помоLцью mолковоzо словаря. Преdспавленuе об
оdнозначньtх u мноZозначньlх словах, о прялrом u переносном значенuч слова,

Наблюdенuе за uспользованuем в речu cuчoчtlшoB u aHmoчlL|roч.

Состав слова (морфемика). Овладение понятием (родственные

(однокоренные) слова>. Различение однокоренных слов и рЕвличных форм одного
и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокореннь]х слов

и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми
морфемами окоIгIания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и

неизменrIемых слов. Преdсmавленuе о значенuu суффuксов u прuсmавок.

Образованuе оdнокоренньtх слов с помоtцью суффuксов u прuсmавок. Разбор слова

по сосmаву.

Морфология. Части речи; dеленuе часmей речu на самосmояmельньlе 1,1

служебньtе.
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Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать
имена собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы
<<кто?>> и <что?>. Различение имен существительных мужского, женского и

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение
существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя
существительное. Разлuченuе паdежньlх u смьлсловьlх (сuнmаксuческlш) вопросов.
Определение принадлежности имен существительных к I, 2, 3-му скJIонению.
Морфолоzuческuй разбор uJ,re+ суlцесплвumельньlх.

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение
прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -uй, -ья,

-ов, - uн. Морфолоеuческuй разбор LшleH прLulа?аmельньlх.

Местоимение. Общее представление о местоимении. Лuчньtе месmоurrенuя,

значенuе u упоmребленuе в речu. Лuчньtе .цесmоLшlенuя 1 , 2, 3-ео лuца
еduнсmвенно?о u множесmвенно2о чuсла, Склоненuе лuчньaх месmсluменuй.

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная 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 булущем времени (спряжение). Способы определения I и II

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего
времени по родам и числам. Морфолоzuческuй разбор ела?олов.

Наречuе. Значенuе u упоmребленuе в речu.
Преллог. Знакомсmво с наuболее упоmребumельньlмu преdлоzаvu, Функцuя

преdлоzов: образованuе паdеuсньtх форм uмен суlцесmвumельньlх u месmошценuй,

Отличие предлогов от приставок,
Союзы u, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение.

Синтаксис. Различение предложениll, словосочетаниlI, слова (осознание их
сходства и различий). Различение предложений по цели выскfflывания:
повествовательные, вопросительные и побудительЕые; по эмоцион€чlьной окраске
(интонации): восклицательные и невоскJIицательные,

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и ск€}зуемого.

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи
(при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и

предложении.
Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными

членами без союзов и с союзами u, а, но. Использование интонации перечисления
в предложениях с однородными членами.

Разлuченuе просmьlх u слоэ!сньlх преdлоэюенuй.
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Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,
использование рzвных способов выбора написаниrI в зависимости от места
орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.

Применение правил правописания:

сочетания atcu - lau, ча - ulо, чу - ulJ в положении под ударением;
сочетания чк - чн,, цm, ulн;
перенос слов;

прописная буква в нач€Lпе предложения, в именах собственных;
проверяемые безударные гласные в корне слова;

парные звонкие и глухие согласные в корне слова;

непроизносимые согласные;
непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне

слов);

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;

разделительные ъ и ь;

мягкий знак после шишlщих на конце имен существительных (ночь, ноеrc,

роlrcь,мьtшь);
безударные падежЕые окоIгIания имен существительных (кроме

существительных на -мя, -uй, -ья, -ье, -uя, -ов, -uн);
безударные окончания имен прилагательных;

рiL}дельное написание предлогов с личЕыми местоимениlIми;
}rе с глаголами;
мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица

единственного числа (п utаешь, учuшь);
мягкий знак в глаголах в сочетании -mься;
безуdарньtе лuчные окончанuя zла2олов;

раздельное написание предлогов с другими словами;
знаки препиЕания в конце предложениJI: точка, вопросительный и

воскJIицательный знаки;

знаки препинания (зашIтая) в предложениях с однородными членами.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где

происходит общение.
Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение

собственного мнениJI, его арryментация. ОвладеЕие основными умеЕIбIми ведения

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.).

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях r{ебного и бытового общения
(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том
числе при общении с помощью средств ИКТ, Особенности речевого этикета в

условиях общения с людьмиl, плохо владеющими русским языком,

10



Практическое овладение устнь!ми монологическими высказываниями на
огrределенн}.ю тему с использованием раtr}ных типов речи (описание,

повествованиео рассуждение).
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие

текста.

Последовательность предложений в тексте.

Последовательность частей текста (абзацев).

Комплексная работа над струюурой текста: озаглавливание,

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев),

План текста. Составление планов к данным текстам, СозDанuе собсmвенньlх

mексm ов по преdлоэtсенным rLtaчatyr.

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом
точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи;
uспольЗованuе в mексmах cuHoHIДl|oB u анlпонu-]Иов.

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания

определениЙ): lвлоlсенuя поdробньtе u вьtборочньlе, лlзложенuя с элеменmамu
сочuненuя; сочuненuя-повесmвованllя, сочuненuя-опuсанuя,
с о чuн енuя -р а с су ас ё ен ura.
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з Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоеIlие каждой темы

Класс, количество
часо в

1 ) J {
1 0бучепие гра}tоl,е 115

1.1 Фонетика 1

1.2 Графика 6

1.3 Чтение )
1.4 Письмо 92
1,5 Слово и предложение 4

Орфография з
1.7 Развитие речи з

2 CrrcTerraтrr.recKrrii Kypc 55 140 1,10 l{0
2.1 Фонетика и орфоэпия 7 40 6
2,z Графика 15 9
2.з Лексика 22 lб 9 5

2.4 Состав слова (морфемика) lz l5 l5
2.5 Морфология 2з 6,7 62

2.5.1 Имя суulесmвumельl юе ]] 2б 20
2.5.z Имя прltпаzаmельttое 5 ]5 12
2.5.з меспоuмецuе 5 1

Глаzол 1 )I ]7
z.5,5 Наречuе 1

2,5,6 Преdлоz 2

2,5.7 и.lltя чuслuплельttое 3
2,6 синтаксис lз 9 l5
2.7 Орфография и пункryация 7 8 ll 2l
2.8 Развитие речи 4 z0 22

Всего l70 l40 l40 t{0

12

лъ название теlIы

I

I

1.6

з

3
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