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   1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1.1.  Личностные результаты:  

Ученик  научится: 
Формированию основ российской гражданской идентичности, чувству гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознавать свою этническую и национальную 

принадлежности. 

 Формированию ценностей многонационального российского общества, становлению 

гуманистических и демократических ценностных ориентации. 

Принимать  и осваивать социальную роль ученика, развивать мотивы учебной деятельности 

и формировать личностный смысл учения. 

         Развивать самостоятельность и личную ответственность за свои поступки на основе       

представлений о нравственных нормах. 

Развивать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 

отзывчивость, пониманию и сопереживанию чувствам других людей.  

Понимать значимость позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, 

сдержанности и доброжелательности. 

Формированию эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Ученик получит возможность научиться: 
Осмыслить собственную позицию на уровне положительного отношения к школе; 

Осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

            Осмыслить сформированное уважительное отношение к русскому языку как родному  

языку русского народа и как к государственному языку; 

Осмыслить сформированный интерес к языковой и речевой деятельности, освоить правила 

общения; 

Приобрести представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях 

русского народа; 

Приобрести представление об этических чувствах (доброжелательности, сочувствии, 

сопереживании, миролюбии, и т. д.); 

Приобрести первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

Осмыслить сформированную потребность к творческой деятельности. 

1.2.  Метапредметные результаты: 

 Регулятивные: 

Ученик  научится: 
Умению планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата. 

Способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства её осуществления. 

Умению включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

         Умению понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Освоению начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

Умению создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

Использованию различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве — Интернете), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами. 

Овладению следующими логическими действиями: 

• сравнение; 

• анализ; 

• синтез; 

• классификация и обобщение по родовидовым признакам; 



• установление аналогий и причинно-следственных связей; 

• построение рассуждений; 

• отнесение к известным понятиям. 

Ученик  получит возможность научиться: 
Осваивать способы сравнения своей работы с эталоном, способы нахождения и 

исправления ошибок; 

            Осваивать способы речевого общения; 

Осваивать способы написания имён собственных; 

Регулировать деятельность в соответствии с заданным образцом и по алгоритму. 

  Определять общую цель совместной деятельности и пути её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, Осуществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное поведение. 

        Овладению базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

Познавательные: 

Ученик научится: 

осваивать элементы письменных букв; 

осмысливать соответствие звука букве; 

осмысливать разницу между печатным и письменным шрифтами; 

Ученик получит возможность научиться: 
 осваивать умения записывать и списывать слова и предложения письменным шрифтом; 

 осмысливать различия между именами собственными и нарицательными; 

 осваивать нормы и правила письма; 

 систематизировать знания о значении слов русского языка. 
Коммуникативные: 

Ученик научится: 
формировать умения объяснить свой выбор; 

отвечать на вопросы учителя; 

объяснять свои действия (способ написания); 

работать в паре; 

 оформлять свои мысли в устной форме; 

 слушать и понимать речь других; 

 объяснять достоинства и недостатки своей работы; 

 систематизировать знания о языке как средстве отражения действительности. 

Ученик получит возможность научиться: 
 формировать культуру речевого общения, речевого этикета; 

 формировать умения аргументировать. 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

 активно использовать речь для решения разнообразных коммуникативных задач. 

        формировать ценностное отношение к русскому языку как богатому и выразительному. 

1.3. Предметные результаты: 

                 Ученик научится:  

Формированию первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

Пониманию того, что язык представляет собой явление национальной культуры и основное 

средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

Первоначальному усвоению главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

Пониманию слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическому усвоению заместительной (знаковой) функции языка. 

Овладению первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета.  



Умению ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

Формированию позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека.  

Ученик получит возможность научиться: 
овладению начальными представлениями о нормах русского литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

 умению применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объёме изученного) при записи собственных и предложенных текстов; умение проверять 

написанное; умение (в объёме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

 характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член 

предложения, простое предложение; способность контролировать свои действия, проверять 

написанное. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и 

речевого развития, которое включает: 

достаточный уровень знаний о структуре русского языка; умения использовать знания в 

стандартных и нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных 

источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная литература) необходимой 

информации, анализировать и обобщать её; 

умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения при соблюдении 

норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические высказывания, 

письменные тексты; 

умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 
 

2. Содержание учебного предмета 

2.1. В мире общения. Слово и его значение (5 ч) 
2.2. Имя собственное (3 ч) 
2.3. Слова с несколькими значениями (1ч) 
2.4. Слова, близкие и противоположные по значению (1ч) 
2.5. Группы слов (3 ч) 
2.6. Звуки и буквы. Алфавит (3 ч) 
2.7. Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (3 ч) 
 2.8.  Слоги. Перенос слов (3 ч) 
2.9. Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (3 ч) 
2.10. Обозначение мягкости согласных звуков на письме (4 ч) 
2.11. Правописание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу (3 ч) 

2.12. Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак (2 ч) 
2.13. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (2 ч) 
2.14. От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (2 ч) 
2.15. От предложения к тексту (2 ч) 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его 

содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, 

поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 

мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, чётко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 



учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм 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 текстов 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по ин-

тересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных 

рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.). 

 
 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Тема. Кол. 

часов 

1-2 В мире общения. Диктант.    2 

3 Роль слова в общении.     1 

4-5 Слово и его значение.            2 

6-8 Имя собственное.          3 

9  Слова с несколькими значениями.   1 

10  Слова, близкие и противоположные по значению.   1 

11-13 Группы слов.  3 

14-15 Звуки и буквы. Словарный диктант.  2 

16 Алфавит. 1 

17 Гласные звуки. Обозначение их буквами.  1 

18-19 Согласные звуки. Обозначение их буквами.  2 

20 Слоги.  1 

21 Промежуточная аттестация.  1 

22 Перенос слов.          1 

23-24 Ударение.  2 

25 Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами.         1 

26-29 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. Диктант. 

4 

  30-32  Правописание буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. 3 

33 Разделительный мягкий знак. 1 

34  Разделительный твёрдый знак. 1 

  35-36 Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 2 

37 От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения. 1 

38 Контрольный диктант. 1 

  39-40 От предложения к тексту. Проектная деятельность учащихся. 

Сочинение сказок с диалогами и оформление книжек-малышек. 

2 

 

 


