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1. Пояснительная записка. Нормативную правовую основу настоящей примерной программы 

по учебному предмету «Родной язык (русский)» составляют следующие документы: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон об образовании); 

Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. № 1807-1 «О языках народов Российской 

Федерации» (в редакции Федерального закона № 185-ФЗ); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (в редакции приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576); 

Примерная программа (далее – программа) разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к результатам освоения 

основной образовательной программы начального общего образования по учебному предмету 

«Родной язык (русский)», входящему в образовательную область «Родной язык и  литературное чтение 

на родном языке». 

Программа включает пояснительную записку, в которой раскрываются цели изучения родного 

языка, даётся общая характеристика курса, определяется место учебного предмета «Родной язык 

(русский)» в учебном плане, раскрываются основные подходы к отбору содержания курса, 

характеризуются его основные содержательные линии.  

Программа устанавливает требования к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования по родному языку на личностном, метапредметном и 

предметном уровнях, примерное содержание учебного предмета «Родной язык (русский)».  

Программа определяет содержание учебного предмета по годам обучения, основные методические 

стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета «Родной 

язык (русский)».  

 

Цели изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Программа учебного предмета «Родной язык (русский)» разработана для функционирующих в 

субъектах Российской Федерации образовательных организаций, с целью реализации в полном объеме 

прав обучающихся на изучение русского языка,  родного языка, включая русский. В соответствии со 

ФГОС НОО предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

обязательными для изучения, и входят в обязательную часть школьной программы. Содержание 

программы ориентировано на сопровождение и поддержку основного курса русского языка, 

обязательного для изучения во всех школах Российской Федерации, и направлено на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования по 

русскому языку, заданных соответствующим федеральным государственным образовательным 

стандартом. В то же время цели курса родного языка в рамках образовательной области «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке» имеют свою специфику, обусловленную дополнительным, по 

сути дела, характером курса, а также особенностями функционирования русского языка в разных 

регионах Российской Федерации. 

В соответствии с этим в курсе актуализируются следующие цели: 

1) воспитание ценностного отношения к родному языку как хранителю культуры, включение в 

культурно-языковое поле своего народа, формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

2) обогащение активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры 

владения родным языком в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами речевого 

этикета; 

3) формирование первоначальных научных знаний о родном языке как системе и как 

развивающемся явлении, о его уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, 

освоение основных единиц и грамматических категорий родного языка, формирование позитивного 

отношения к правильной устной и письменной родной речи как показателям общей культуры и 

гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными умениями ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения, формирование базовых навыков выбора адекватных языковых средств для успешного 

решения коммуникативных задач; 



5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Место учебного предмета «Родной язык (русский)» в учебном плане 

Программа по родному языку составлена на основе требований к предметным результатам 

освоения основной образовательной программы, представленной в федеральном государственном 

образовательном стандарте начального общего образования. На предмет «Родной язык» базисным 

учебным планом начального общего образования выделяется 54 часа. Изучение курса начинается 

со 2 класса. Во 2 - 4 классах на изучение курса отводится по 18 ч (0,5 ч в неделю, 34 учебные 

недели).  

Общая характеристика учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации, средство межнационального 

общения и консолидации народов России, основа формирования гражданской идентичности в 

поликультурном обществе.   

Русский язык является родным языком русского народа, основой его духовной культуры. Он 

формирует и объединяет нацию, связывает поколения, обеспечивает преемственность и постоянное 

обновление национальной культуры. Изучение русского языка и владение им – могучее средство 

приобщения к духовному богатству русской культуры и литературы, основной канал социализации 

личности, приобщения её к культурно-историческому опыту человечества. 

Родной язык, выполняя свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие людей, участвует в формировании сознания, 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и передачи 

информации, культурных традиций и истории народа, говорящего на нём. Высокий уровень владения 

родным языком определяет способность аналитически мыслить, успешность в овладении способами 

интеллектуальной деятельности, умениями убедительно выражать свои мысли и точно понимать 

мысли других людей, извлекать и анализировать информацию из различных текстов, ориентироваться 

в ключевых проблемах современной жизни и в мире духовно-нравственных ценностей. 

Как средство познания действительности русский родной язык обеспечивает развитие 

интеллектуальных и творческих способностей ребенка, развивает его абстрактное мышление, память и 

воображение, формирует навыки самостоятельной учебной деятельности, самообразования и 

самореализации личности. 

Обучение русскому родному языку совершенствует нравственную и коммуникативную культуру 

ученика. Будучи формой хранения и усвоения различных знаний, русский язык неразрывно связан со 

всеми школьными предметами, имеет особый статус: является не только объектом изучения, но и 

средством обучения. Он влияет на качество усвоения всех других школьных предметов, а в 

дальнейшем способствует овладению будущей профессией. 

Содержание курса «Родной язык (русский)» направлено на удовлетворение потребности 

обучающихся в изучении родного языка как инструмента познания национальной культуры и 

самореализации в ней. Учебный предмет «Родной язык (русский)» не ущемляет права тех 

обучающихся, кто изучает иные (не русский) родные языки. Поэтому учебное время, отведённое на 

изучение данной дисциплины, не может рассматриваться как время для углублённого изучения 

основного курса «Русский язык». 

В содержании курса «Родной язык (русский)» предусматривается расширение сведений, имеющих 

отношение не к внутреннему системному устройству языка, а к вопросам реализации языковой 

системы в речи‚ внешней стороне существования языка: к многообразным связям русского языка с 

цивилизацией и культурой, государством и обществом. Программа учебного предмета отражает 

социокультурный контекст существования русского языка, в частности, те языковые аспекты, которые 

обнаруживают прямую, непосредственную культурно-историческую обусловленность.  

Важнейшими задачами курса являются приобщение обучающихся к фактам русской языковой 

истории в связи с историей русского народа, формирование представлений школьников о сходстве и 

различиях русского и других языков в контексте богатства и своеобразия языков, национальных 

традиций и культур народов России и мира; расширение представлений о русской языковой картине 

мира, о национальном языке как базе общезначимых нравственно-интеллектуальных ценностей, 

поведенческих стереотипов и т.п., что способствует воспитанию патриотического чувства, 

гражданственности, национального самосознания и уважения к языкам и культурам других народов 

нашей страны и мира. 

Содержание курса направлено на формирование представлений о языке как живом, 

развивающемся явлении, о диалектическом противоречии подвижности и стабильности как одной из 



основных характеристик литературного языка, что способствует преодолению языкового нигилизма 

учащихся, пониманию важнейших социокультурных функций языковой кодификации. 

Программой предусматривается расширение и углубление межпредметного взаимодействия в 

обучении русскому родному языку не только в филологических образовательных областях, но и во 

всём комплексе изучаемых дисциплин естественнонаучного и гуманитарного циклов. 

Основные содержательные линии программы учебного предмета «Родной язык (русский)» 

Как курс, имеющий частный характер, школьный курс русского родного языка опирается на 

содержание основного курса, представленного в образовательной области «Русский язык и 

литература», сопровождает и поддерживает его. Основные содержательные линии настоящей 

программы (блоки программы) соотносятся с основными содержательными линиями основного курса 

русского языка в образовательной организации, но не дублируют их и имеют преимущественно 

практико-ориентированный характер. 

В соответствии с этим в программе выделяются следующие блоки: 

В первом блоке – «Язык и культура» – представлено содержание, изучение которого направлено 

на формирование у обучающихся представлений о языке как части национальной культуры и 

обеспечение мотивации на овладение языком как важнейшей составляющей культуры собственной 

личности. 

Второй блок – «Культура речи» – направлен, прежде всего, на приобретение учащимися 

коммуникативных навыков, повышение речевой культуры подрастающего поколения, практическое 

овладение культурой речи: фразеология, этические нормы общения, различные коммуникативные 

ситуации, элементарные риторические умения. 

В третьем блоке – «Речь. Речевая деятельность. Текст» – представлено содержание, 

направленное на совершенствование видов речевой деятельности в их взаимосвязи и культуры устной 

и письменной речи, развитие базовых умений и навыков использования языка в жизненно важных для 

школьников ситуациях общения, овладение совокупностью речевых умений, обеспечивающих 

восприятие и воспроизведение текста и создание собственных высказываний. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО РОДНОМУ ЯЗЫКУ (РУССКОМУ) 

Изучение предметной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» должно 

обеспечивать:  

 понимание обучающимися того, что родной язык и литература представляют собой явления 

национальной культуры;  

 приобщение к нравственным ценностям и традициям через литературное наследие своего 

народа;  

 сформированность позитивного отношения к нормам устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека;  

 получение знаний о нормах русского и родного литературного языка, правилах речевого 

этикета. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования должны быть ориентированы на применение знаний, умений и 

навыков в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и отражать: 

 осознание родного языка как основного средства человеческого общения и явления 

национальной культуры; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к родному языку 

(русскому); 

 понимание роли родного языка как основы всего процесса обучения, средства развития 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей; 

 отношение к правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека; 

 начальные представления о нормах родного литературного языка; 

 осмысление выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной 

задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов; 

 осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры;  

 первоначальные представления о системе и структуре родного языка. 

В сфере метапредметных результатов изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на 

уровне начального общего образования у обучающихся будут сформированы умения: 

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы,  уточнять непонятное); 



- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми; 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- учитывать позицию собеседника в совместной работе; 

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевых ситуаций; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

- владеть монологической и диалогической формами речи; 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя 

справочные материалы; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

- использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, сравнение, 

классификацию, обобщение); 

- выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов; 

- вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться словарями, справочниками;  

- строить рассуждения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено, и того, что еще неизвестно; 

  - составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем;  

  - в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 

работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Личностные результаты изучения учебного предмета «Родной язык (русский)» на уровне 

начального общего образования включают: 

- ориентацию в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и чувств;  

- внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

- устойчивость учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изучению курса родного 

(русского) языка; 

- чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремление к 

совершенствованию речи;  

- интерес к изучению языка. 

В результате изучения курса у выпускников начальной школы будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, 

что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса родного языка 

на следующем уровне образования. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

Второй класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Богатство языка как свидетельство высокой культуры народа. История языка. Фразеологизмы. 

Процесс заимствования. Этимология слов. Работа с текстами, имеющими исторический контекст, с 

фрагментами текстов русских писателей, произведениями русского народного творчества. 

Раздел 2. Культура речи  

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём 

учебника). Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). Знакомство со словарями: толковым, 

орфографическим. Определение лексического значения слова по словарю, контексту. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Общение как обмен смыслами. Виды речевой деятельности: слушание, говорение (восприятие 

смысла, информации), чтение, письмо (передача смысла, информации).  Роль несловесных средств 

(интонации, поз, жестов, мимики) в речевом общении. Смысловое единство предложений в тексте. 



Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Выражение в тексте законченной 

мысли. Последовательность предложений в тексте. Части текста (абзацные отступы). 

Последовательность частей текста. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

2 класс 

Исследование слова «Доброта» 

Родственные слова в фольклоре. 

Великий, могучий русский язык? 

Говорить правильно – красиво, престижно! 

Грамотным быть - модно! 

Диалог и монолог – в чём различия? 

Интересные многозначные слова – как не запутаться. 

Мини – сборник пословиц «О Родине». 

Родственные слова в фольклоре. 

Фразеологизмы - неизменные спутники нашей жизни. 

 

Третий класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Краткая история русской письменности. Ознакомление с историей и этимологией некоторых слов. 

Особенности русской интонации, темпа речи по сравнению с другими языками. Особенности жестов и 

мимики в русской речи, отражение их в устойчивых выражениях (фразеологизмах). 

Раздел 2. Культура речи  

Правила речевого этикета: нормы и традиции. Устойчивые формулы речевого этикета в общении. 

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. Соблюдение норм 

речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет 

и другие виды и способы связи). Выделение слов в переносном значении в тексте, сравнение прямого 

и переносного значения, определение основы переноса значения.  

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание собственных 

текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов 

заданного типа. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. Конструирование образных выражений 

(сравнение, олицетворение) по образцу, из данных учителем слов, использование слов с переносным 

значением при составлении предложений, текстов описательного и повествовательного характера. 

Особенности словарных статей как разновидностей текста. 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ. 

3 класс 

Заимствованные слова в русском языке. 

Имена, фамилии, отчества в разных языках мира. 

Искусственные языки. 

История происхождения слов. 

Как интернет влияет на язык? 

Невербальные средства общения. 

Пословицы и поговорки в речи моих одноклассников (моей семьи). 

Старые письма моей семьи. 

Энциклопедия одного слова. 

Четвертый класс  

Раздел 1. Язык и культура  

Углубление представлений о роли языка в жизни человека. Национальный характер русского языка. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. Причины заимствований. 

Специфика русской фразеологии. 

Раздел 2. Культура речи  

Обогащение речи наиболее употребительной эмоционально-оценочной и глагольной 

лексикой, упражнения по использованию в речи пословиц, поговорок, фразеологизмов. Работа с 

толковыми словарями. Обогащение словарного запаса. Правила речевого этикета: разговор по 

телефону. Тон вежливой речи. 



Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Речь – средство передачи мысли и чувств. Типы текста. Творческое изложение с языковым 

разбором. Изложение с элементами сочинения. Слово. Словосочетание. Предложение. Связь слов в 

словосочетании. Сложное предложение. Знаки препинания в сложном предложении. Сочинение по 

данному началу и опорным словам, по наблюдениям. Сочинение загадок. 

 ТЕМЫ ПРОЕКТНЫХ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ 

4 класс 

Влияние слов на настроение и взаимоотношения людей. 

А жива ли поговорка? 

Говорящие фамилии в произведениях писателей. 

Зачем нужны псевдонимы?  

Иноязычная лексика в русском языке последних десятилетий. 

Как влияют социальные сети на язык? 

Мое путешествие в мир скороговорок 

Нет слов? Одни эмоции! 

Одна великолепная цитата. 

Особенности языка СМС сообщений. 

Пословицы и поговорки – правда или ложь? 

 

Планируемые  личностные, метапредметные и предметные результаты 

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и сопереживания им; 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

Метапредметные результаты: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- активное использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках, у взрослого), сбора, 

анализа информации; 

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации и составление текстов в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 



- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

Предметные результаты: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

- 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; 

- сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателю общей культуры и гражданской позиции человека; 

- владение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

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

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач; 

- осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

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

- овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

2 класс 3 класс 4 класс 

                                                                Обучающийся получит возможность для формирования: 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения к 

занятиям русским языком, к 

школе; 

– интерес к предметно-

исследовательской 

деятельности, 

предложенной в учебнике 

и учебных пособиях; 

– ориентация на понимание 

предложений и оценок 

учителей и товарищей; 

– понимание причин успехов 

в учебе; 

– оценка одноклассников 

на основе заданных 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

– понимание нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

– этические чувства 

(сочувствия, стыда, вины, 

совести) на основе анализа 

поступков одноклассников и 

собственных поступков; 

– представление о своей 

этнической принадлежности 

ориентация на принятие 

образца 

«хорошего ученика»; 

– интерес к познанию русского 

языка; 

– ориентация на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– предпосылки для готовности 

самостоятельно оценить 

успешность своей деятельности 

на основе предложенных 

критериев; 

– осознание ответственности 

человека за общее 

благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

– развитие чувства гордости за 

свою Родину, народ и историю; 

– представление о своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

– понимание нравственного 

содержания собственных 

поступков, поступков 

окружающих людей; 

– ориентация в поведении на 

принятые моральные нормы; 

– понимание чувств 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного отношения 

к школе, ориентации 

на содержательные моменты 

школьной действительности 

и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная 

основа учебной 

деятельности, включающая 

социальные, учебно-

познавательные и внешние 

мотивы; 

– учебно-познавательный 

интерес к новому учеб_ 

ному материалу и способам 

решения новой задачи; 

– ориентация на понимание 

причин успеха 

в учебной деятельности, в 

том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на 

анализ соответствия 

результатов требованиям 

конкретной задачи, на 

понимание предложений и 

оценок учителей, 

товарищей, родителей и 

других людей; 

– способность к самооценке 



одноклассников, учителей; 

– понимание красоты природы 

России и родного края на 

основе знакомства с 

материалами курса по 

русскому языку. 

на основе критериев 

успешности учебной 

деятельности; 

– осознание своей 

гражданской идентичности 

в форме осознания «Я» как 

гражданина России, 

своей этнической 

принадлежности, чувства 

сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ, 

русский язык; 

– осознание смысла и 

нравственного содержания 

собственных поступков и 

поступков других людей; 

– знание основных 

моральных норм и проекция 

этих норм на собственные 

поступки; 

– этические чувства – 

сочувствия, стыда, вины, 

совести как регуляторы 

морального поведения; 

– понимание чувств 

одноклассников, учителей, 

других людей и 

сопереживание им; 

– чувство прекрасного и 

эстетические чувства 

на основе материалов курса 

русского языка. 

 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

. 

– интереса к познанию русского 

языка; 

– ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной 

учебной задачи; 

– самооценки на основе 

заданных критериев 

успешности 

учебной деятельности; 

– чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину 

и народ; 

– представления о своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

– ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы; 

– внутренней позиции 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженных учебно-

познавательных 

мотивов; 

– выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

– учебно-

познавательного 

интереса 

к нахождению разных 

– внутренней позиции 

обучающегося на уровне 

понимания необходимости 

учения, выраженного в 

преобладании учебно-

познавательных мотивов и 

предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой 

учебно-познавательной 

мотивации учения; 

– устойчивого учебно-

познавательного интереса 

к новым общим способам 

решения задач; 

– адекватного понимания 

причин успешности/ 

неуспешности учебной 

деятельности; 

– адекватной 



– понимания чувств 

одноклассников, учителей; 

– представления о красоте 

природы России и родного края 

на основе материалов 

комплекта по русскому языку. 

способов решения 

учебной задачи; 

– способности к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности; 

– сопереживания другим 

людям; 

– следования в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

– осознания своей 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

– чувства прекрасного и 

эстетических чувств на 

основе знакомства с 

материалом курса по 

русскому языку. 

дифференцированной 

самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации 

основ гражданской 

идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания, 

способности к решению 

моральных проблем на основе 

учета позиций 

партнеров в общении, 

устойчивого следования 

в поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

– осознанных устойчивых 

эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой 

жизни; 

– эмпатии как осознанного 

понимания чувств 

других людей и сопереживания 

им, выражающихся в 

поступках, направленных на 

помощь и обеспечение 

благополучия. 

 

2 класс 3 класс 4 класс 
Обучающийся получит возможность 

– интереса к познанию русского 

языка; 

– ориентации на анализ 

соответствия результатов 

требованиям конкретной учебной 

задачи; 

– самооценки на основе заданных 

критериев успешности учебной 

деятельности; 

– чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину 

и народ; 

– представления о своей 

гражданской идентичности в 

форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

– ориентации в поведении на 

принятые моральные нормы; 

– понимания чувств 

одноклассников, учителей; 

– представления о красоте 

природы России и родного края 

на основе материалов комплекта 

по русскому языку. 

– внутренней позиции 

обучающегося 

на уровне 

положительного 

отношения к 

образовательному 

учреждению, 

понимания 

необходимости учения, 

выраженных учебно-

познавательных 

мотивов; 

– выраженной 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения; 

– учебно-

познавательного 

интереса 

к нахождению разных 

способов решения 

учебной задачи; 

– способности к 

самооценке на основе 

– внутренней позиции обучающегося 

на уровне 

понимания необходимости учения, 

выраженного в 

преобладании учебно-познавательных 

мотивов и 

предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-

познаватель 

ной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного 

интереса 

к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– адекватной дифференцированной 

самооценки 

на основе критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ 



критериев успешности 

учебной деятельности; 

– сопереживания 

другим людям; 

– следования в 

поведении моральным 

нормам и этическим 

требованиям; 

– осознания своей 

гражданской 

идентичности в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России; 

– чувства прекрасного 

и эстетических чувств 

на основе знакомства 

с материалом курса по 

русскому 

языку 

гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 

– морального сознания, способности к 

решению 

моральных проблем на основе учета 

позиций 

партнеров в общении, устойчивого 

следования 

в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

– осознанных устойчивых 

эстетических пред_ 

почтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой 

жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания 

чувств 

других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и 

обеспечение благополучия 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

– принимать и сохранять 

учебную задачу; 

– учитывать выделенные 

учителем ориентиры действия в 

учебном материале; 

– принимать установленные 

правила в планировании и 

контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, 

классом находить несколько 

вариантов решения учебной 

задачи; – осуществлять 

пошаговый контроль по 

результату под руководством 

учителя; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия на основе 

принятых правил; 

– адекватно воспринимать 

оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном 

сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 

– следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

– контролировать и 

оценивать свои действия в 

работе с учебным 

материалом при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– отбирать адекватные 

средства достижения цели 

деятельности; 

– вносить необходимые 

коррективы в действия на 

основе его оценки 

и учета характера 

сделанных ошибок; – 

действовать в учебном 

сотрудничестве в 

соответствии с принятой 

ролью. 

– принимать и сохранять учебную 

задачу; 

– учитывать выделенные учителем 

ориентиры 

действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками; 

– планировать свои действия в 

соответствии 

с поставленной задачей и условиями 

ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

– следовать установленным 

правилам в планировании и 

контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и 

пошаговый контроль по результату 

(в случае работы в интерактивной  

среде пользоваться реакцией среды 

решения задачи); – адекватно 

воспринимать предложения и 

оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 

– различать способ и результат 

действия; 

– вносить необходимые коррективы 

в действия на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи, во 

внутреннем плане. 
 



– контролировать и оценивать 

свои действия при 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 

– на основе результатов решения 

практических задач делать 

теоретические выводы 

о свойствах изучаемых языковых 

фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и 

одноклассниками; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение в конце действия. 

– самостоятельно находить 

несколько вариантов 

решения учебной задачи, 

представленной на 

наглядно_ 

образном, словесно-

образном и словесно-

логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение в 

конце действия с учебным 

материалом; 

– на основе результатов 

решения речевых задач 

делать выводы о свойствах 

изучаемых языковых 

явлений 

– самостоятельно находить 

несколько вариантов решения 

учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-

образном и словесно-логическом 

уровнях; 

– преобразовывать практическую 

задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную 

инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

– самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в 

исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

 

2 класс 3 класс 4 класс 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится 

– пользоваться знаками, 

символами, таблицами, схемами, 

приведенными в учебной 

литературе; – строить 

сообщение в устной форме; 

– находить в материалах 

учебника ответ на заданный 

вопрос; 

– ориентироваться на возможное 

разнообразие способов решения 

учебной задачи; 

– анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

– воспринимать смысл 

предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с 

выделением существенных и 

несущественных признаков (в 

коллективной организации 

деятельности); 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

– осуществлять поиск нужного 

иллюстративного 

 и текстового материала 

в дополнительных изданиях, 

рекомендуемых учителем; – 

осуществлять запись 

(фиксацию) 

указанной учителем 

информации 

о русском языке; 

– пользоваться знаками, 

символами, 

таблицами, диаграммами, 

схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить небольшие 

сообщения в устной и 

письменной форме; 

– находить в содружестве с 

одноклассниками разные 

способы решения учебной 

задачи; 

– воспринимать смысл 

познавательных текстов, 

выделять информацию 

из сообщений разных видов (в 

т.ч.текстов) в соответствии с 

– осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения учебных заданий 

с использованием учебной и 

дополнительной литературы 

(включая электронные, 

цифровые) в открытом 

информационном пространстве, в 

т.ч. контролируемом 

пространстве Интернета– 

осуществлять запись (фиксацию) 

указанной 

учителем информации о русском 

языке, в том 

числе с помощью инструментов 

ИКТ; 

– использовать знаково-

символические средства, в т.ч. 

схемы (включая концептуальные) 

для решения учебных задач; 

– строить сообщения в устной и 

письменной форме; 

– ориентироваться на 

разнообразие способов решения 

задач; 

– воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их 



самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при 

указании количества групп; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд или 

класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

– подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения 

(например: часть речи – 

самостоятельная часть речи – 

имя существительное – 

одушевленное/неодушевленное 

и т.д.); 

– проводить аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. 

учебной задачей; 

– анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и 

несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

снованиям (критериям) при 

указании и без указания 

количества групп; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру 

построения 

рассуждения как связь простых 

суждений об объекте (явлении); 

– обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс 

объектов); 

– подводить анализируемые 

объекты 

(явления) под понятия разного 

уровня обобщения (например: 

предложение, главные члены 

предложения, 

второстепенные члены; 

подлежащее, 

сказуемое); 

– проводить аналогии между 

изучаемым  

материалом и собственным 

опытом. 

компоненты – тексты; 

– анализировать изучаемые 

объекты с выделением 

существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как 

составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию 

и классификацию изученных 

объектов по заданным 

критериям; 

– устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом 

круге явлений; 

– строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс 

объектов); 

– подводить анализируемые 

объекты (явления) под понятие 

на основе распознавания 

объектов, 

выделения существенных 

признаков и их синтеза 

(например: часть речи – 

самостоятельная часть речи; 

глагол – глаголы I и II 

спряжения, 

единственного и множественного 

числа и т.д.); 

– устанавливать аналогии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

. 

строить небольшие сообщения в 

устной и письменной форме; 

– выделять информацию из 

сообщений разных видов (в т.ч. 

текстов) в соответствии 

с учебной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) 

указанной учителем 

информации об изучаемом 

языковом факте; 

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов 

по самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям) при 

указании 

и без указания количества 

групп; 

осуществлять 

расширенный поиск 

информации в 

соответствии с заданиями 

учителя с использованием 

ресурсов библиотек, 

поисковых систем, 

медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать 

информацию о русском 

языке с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы по заданиям 

учителя; 

– строить сообщения в 

устной 

осуществлять расширенный 

поиск информации 

в соответствии с заданиями 

учителя с использованием 

ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать 

информацию о русском языке с 

помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать 

схемы для решения учебных 

задач; 

– осознанно и произвольно 

строить сообщения 

в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее 

эффективных 

способов решения учебных задач 



– обобщать (выводить общее 

для целого ряда единичных 

объектов). 

и письменной форме; 

– находить самостоятельно 

разные 

способы решения учебной 

задачи; 

– осуществлять сравнение, 

сериацию 

и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно 

выделенным 

основаниям (критериям); 

– строить логическое 

рассуждение 

как связь простых 

суждений об объекте 

(явлении). 

в зависимости 

от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как 

составление целого 

из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, 

сериацию и классификацию 

изученных объектов по 

самостоятельно выделенным 

основаниям (критериям); 

– строить логическое 

рассуждение, включающее 

установление 

причинно_следственных связей; 

– произвольно и осознанно 

владеть общими приемами 

решения учебных задач 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

выбирать адекватные речевые 

средства в диалоге с учителем, 

одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение 

и позицию; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться, приходить 

к общему решению (во фронтальной 

деятельности под руководством 

учителя); 

– строить понятные для партнера 

высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные 

данной ситуации, позволяющие 

оценить ее в процессе 

общения. 

строить сообщение в 

соответствии 

с учебной задачей; 

– ориентироваться на 

позицию партнера в 

общении и 

взаимодействии; 

– учитывать другое мнение 

и позицию; 

– договариваться, 

приходить к общему 

решению (при работе в 

паре, 

в группе); 

– контролировать действия 

партнера; 

– адекватно использовать 

средства 

устной речи для решения 

различных 

коммуникативных задач. 

строить монологическое 

высказывание (при 

возможности сопровождая его 

аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– учитывать другое мнение и 

позицию, стремиться к 

координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

– формулировать собственное 

мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в т.ч. в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера 

высказывания, 

учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия 

партнера; 

– использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

строить монологическое 

высказывание; 

– ориентироваться на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение 

строить монологическое 

высказывание (при 

возможности сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

– учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов 

к решению проблемы; 



и позицию; 

– договариваться, приходить 

к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия 

партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, 

выполняемых партнером, 

производить сравнение 

данных операций с тем, как бы 

их выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать 

средства устной речи для решения 

различных коммуникативных задач; 

– осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

коммуникации, используя в 

том числе 

при возможности средства 

и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих с 

собственной, 

и ориентироваться на 

позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

– стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

– использовать речь для 

регуляции 

своего действия; 

– понимать ситуацию 

возникновения 

конфликта, содействовать 

его разрешению; 

– оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь; 

– использовать речь для 

планирования своей 

деятельности. 

– аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе учета 

интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации 

достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать 

партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

– допускать возможность 

существования у 

людей различных точек зрения, в 

т.ч. не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

– задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

– адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится 

– использовать средства устного 

общения (голос, темп речи, мимику, 

жесты, движения) 

в соответствии с конкретной 

ситуацией общения (с какой 

целью, с кем и где происходит 

общение); 

– осознавать взаимосвязь 

между 

целью, содержанием и 

формой высказывания в 

новых речевых ситуациях; 

выбирать адекватные 

средства: слова, 

интонации, темп речи, 

тембр и силу 

голоса, жесты, мимику в 

соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

оценивать правильность 

(уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми 

и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения 

(умение 

слушать, реагировать на реплики, 

поддержать 

разговор); 



Обучающийся получит возможность научиться: 

строить монологическое 

высказывание; 

– ориентироваться на позицию 

партнера в общении 

и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение 

и позицию; 

– договариваться, приходить 

к общему решению (при работе в 

группе, в паре); 

– контролировать действия 

партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, 

выполняемых партнером, 

производить сравнение 

данных операций с тем, как бы 

их выполнил «я сам»; 

– адекватно использовать 

средства устной речи для решения 

различных коммуникативных задач; 

– осуществлять действие 

взаимоконтроля. 

строить монологическое 

высказывание (при 

возможности сопровождая 

его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть 

диалогической формой 

коммуникации, используя в 

том числе 

при возможности средства 

и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

– допускать возможность 

существования различных 

точек зрения, в том 

числе не совпадающих с 

собственной, 

и ориентироваться на 

позицию 

партнера в общении и 

взаимодействии; 

– стремиться к 

координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для 

партнера 

высказывания, 

учитывающие, что 

партнер знает и видит, а 

что нет; 

– использовать речь для 

регуляции 

своего действия; 

– понимать ситуацию 

возникновения 

конфликта, содействовать 

его разрешению; 

– оказывать в 

сотрудничестве 

необходимую помощь; 

– использовать речь для 

планирования своей 

деятельности. 

учитывать разные мнения и 

интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

– понимать относительность 

мнений и подходов 

к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позицией 

партнеров при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать 

разрешению 

конфликтов на основе учета 

интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации 

достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать 

партнеру необходимую 

информацию как ориентир для 

построения действия; 

– допускать возможность 

существования у 

людей различных точек зрения, в 

т.ч. не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении 

и взаимодействии; 

– задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

– осуществлять взаимный 

контроль и оказывать 

партнерам в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; 

– адекватно использовать 

речевые средства для 

эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач. 

Предметные результаты 

Развитие речи 

Обучающийся научится: 

. 

использовать средства устного 

общения (голос, темп речи, мимику, 

жесты, движения) 

в соответствии с конкретной 

ситуацией общения (с какой 

целью, с кем и где происходит 

осознавать взаимосвязь 

между 

целью, содержанием и 

формой высказывания в 

новых речевых ситуациях; 

выбирать адекватные 

средства: слова, 

оценивать правильность 

(уместность) выбора 

языковых и неязыковых 

средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со 

знакомыми 

и незнакомыми, с людьми 



общение); 

анализировать чужую устную речь 

при прослушивании 

пластинок, магнитофонных 

записей, дисков, речи учителя 

и товарищей, при просмотре 

видеофильмов; 

– осознавать собственную 

устную речь: с какой целью, 

с кем и где происходит общение; 

– понимать особенности 

диалогической формы речи; 

– первичному умению выражать 

собственное мнение, 

обосновывать его; 

– первичному умению строить устное 

монологическое 

высказывание на определенную тему, 

делать словесный 

отчет о выполненной работе; 

– определять тему текста, 

подбирать заглавие; находить 

части текста; 

– восстанавливать деформированные 

тексты. 

интонации, темп речи, тембр 

и силу 

голоса, жесты, мимику в 

соответствии с конкретной 

ситуацией общения; 

выражать собственное 

мнение, 

обосновывать его; 

– владеть начальными 

умениями ведения разговора 

(начать, поддержать, 

закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.); 

– строить устное 

монологическое 

высказывание на 

определенную тему, 

делать словесный отчет о 

выполненной работе; 

– применять речевой этикет в 

еже_ 

дневных ситуациях учебного 

и бытового общения; 

– определять 

последовательность 

частей текста, составлять 

план. 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения 

(умение 

слушать, реагировать на 

реплики, поддержать 

разговор); 

выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учетом 

ситуации общения; 

– самостоятельно 

озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, 

поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие 

тексты для конкретных 

ситуаций общения; 

– корректировать тексты, в 

которых допущены 

нарушения культуры речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

распознавать тексты разных типов: 

описание и повествование; 

– находить средства связи 

между предложениями (порядок слов, 

местоимения, служебные слова, 

синонимы); 

– определять последовательность 

частей текста; 

– составлять тексты малых 

форм: письмо, в т.ч. sms-сообщения, 

электронное письмо, 

записка, объявление и пр. 

использовать в 

монологическом 

высказывании разные 

типы речи: 

описание, повествование, 

рассуждение; 

– сочинять письма, 

записки, рекламу, 

афишу, объявление и пр.; 

– находить средства связи 

между 

предложениями (порядок 

слов, местоимения, 

служебные слова, 

синонимы); 

– составлять 

содержательное и 

стилистически точное 

продолжение 

к началу текста; 

– создавать тексты по 

предложенному 

заголовку, получить 

первичные 

умения в анализе 

написанных работ, 

в их редактировании; 

– подробно или 

выборочно пересказывать 

создавать тексты по 

предложенному заголовку; 

– подробно или выборочно 

пересказывать текст; 

– пересказывать текст от другого 

лица; 

– составлять устный рассказ на 

определенную 

тему с использованием разных 

типов речи: описание, 

повествование, рассуждение, 

смешанный 

тип; 

– различать стилистические 

варианты языка 

при сравнении стилистически 

контрастных 

текстов (художественного и 

научного или делового; 

разговорного и научного или 

делового); 

– выделять в тексте главное, 

высказывать 

собственное мнение по поводу 

прочитанного, 

услышанного, увиденного, 

соблюдая правила 

построения связного 

монологического высказывания; 



текст; 

выполнять проект «Банк 

заданий», 

представляя результат 

проекта 

в бумажном или 

электронном виде 

(набор заданий и 

презентация, 

сопровождающая защиту 

проекта); 

– пользоваться 

специальной и 

справочной литературой, 

словарями, газетами, 

журналами, Интернетом. 

– анализировать и 

корректировать тексты 

с нарушенным порядком 

предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

анализировать 

последовательность своих 

действий при работе над 

изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить 

собственный текст 

с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, 

условиями общения (для 

самостоятельно составляемых 

текстов); 

– соблюдать нормы речевого 

взаимодействия 

при интерактивном общении 

(sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и 

другие виды 

и способы связи); 

– оформлять результаты 

исследовательской 

работы 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

определять качественную 

характеристику звука: гласный–

согласный; гласный 

ударный– безударный; согласный 

твердый–мягкий, парный–непарный; 

согласный 

звонкий–глухой, парный–непарный; 

– применять знания фонетического 

материала при использовании правил 

правописания 

(различать гласные–согласные, 

гласные однозвучные и йотированные, 

согласные звонкие–глухие, шипящие, 

мягкие–твердые; слогоделение, 

ударение); 

– произносить звуки и сочетания 

звуков в соответствии 

с нормами современного русского 

литературного языка 

(см. «Словарь произношения» 

в учебнике); 

– использовать на письме раз_ 

делительные ь и ъ; 

использовать небуквенные 

графические средства: знак переноса, 

актуализировать фонетический 

материал в соответствии с 

изучаемыми 

правилами правописания и 

орфоэпии: гласные безударные 

и ударные; 

согласные звонкие, глухие 

парные, 

непарные; согласные твердые, 

мягкие 

парные, непарные; шипящие, 

всегда 

твердые, всегда мягкие; 

– устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава 

слова 

в словах типа крот, пень; в 

словах 

с йотированными гласными е, ё, 

ю, я; 

в словах с разделительными ь, 

ъ 

(вьюга, съел); в словах с 

непроизносимыми согласными; 

– использовать алфавит для 

различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки 

русского языка: гласные 

ударные–безударные; 

согласные твердые–мягкие, 

парные–непарные твердые 

и мягкие; согласные 

звонкие–глухие, парные–

непарные звонкие 

и глухие; 

– знать последовательность 

букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом 

для упорядочивания слов и 

поиска нужной 

информации 



абзац; 

– списывать текст с доски 

и учебника, писать диктанты 

упорядочивания слов и при 

работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

 

осуществлять звукобуквенный разбор 

простых по слоговому составу слов; 

– устанавливать соотношение 

звукового и буквенного состава в 

словах с йотированными гласными е, 

ё, ю, я; в словах 

с разделительными ь и ъ; в словах с 

непроизносимыми согласными (на 

уровне ознакомления); 

– использовать алфавит при 

работе со словарями, справочными 

материалами; 

– совершенствовать навык 

клавиатурного письма. 

узнавать позиционные 

чередования 

звуков; 

– проводить фонетико-

графический 

(звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному 

в учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического 

(звукобуквенного) разбора 

слов; 

– соблюдать нормы русского 

языка 

в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме словаря 

произношения, 

представленного в учебнике); 

– находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к 

учителю, 

родителям и др.); 

– совершенствовать навык 

клавиатурного письма. 

 

 

 

 

проводить фонетико-

графический 

(звукобуквенный) разбор 

слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать 

правильность проведения 

фонетико-графического 

(звукобуквенного) разбора 

слов; 

– соблюдать нормы 

русского литературного 

языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников 

(в объеме словарей 

произношения, 

представленных в 

учебниках с 1 по 4 класс); 

– находить при сомнении в 

правильности постановки 

ударения или 

произношения слова ответ 

самостоятельно (по 

словарю учебника) либо 

обращаться за помощью (к 

учителю, родителям 

и др.); 

– совершенствовать навык 

клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

опознавать в предложении, 

в тексте слова однозначные и 

многозначные, употребленные в 

прямом и переносном значении; 

– на практическом уровне различать 

синонимы, антонимы, 

многозначность (без введения 

понятий). 

воспринимать слово как 

единство 

звучания, значения и 

грамматических 

признаков; 

– выявлять слова, значение 

которых 

требует уточнения; 

– определять значение слова по 

тексту 

или уточнять с помощью 

толкового 

словаря. 

выявлять слова, значение 

которых требует 

уточнения; 

– определять значение 

слова по тексту или 

уточнять с помощью 

толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать этимологию 

мотивированных названий 

понимать этимологию 

мотивированных названий 

подбирать синонимы для 

устранения повторов 



(расширение словаря таких слов); 

– понимать смысл омонимов 

(без введения понятия), 

фразеологизмов (наблюдения за 

использованием в тексте); 

– осознавать слово как единство 

значения, грамматических признаков 

и звуков/букв; 

– пользоваться словарями по 

указанию учителя; 

– пользоваться библиотечным 

каталогом под руководством 

учителя. 

(расширение словаря таких 

слов); 

– подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для 

точной 

характеристики предметов и 

при их 

сравнении; 

– различать употребление в 

тексте 

слов в прямом и переносном 

значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность 

использования слов в тексте; 

– выбирать слова из ряда 

предложенных для успешного 

решения коммуникативной 

задачи; 

– различать в тексте омонимы 

(на 

практическом уровне); 

– понимать значение 

употребленных 

в текстах учебника 

фразеологизмов; 

– ориентироваться в 

разнообразии 

словарей по русскому языку. 

в тексте; 

– подбирать антонимы для 

точной характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

– различать употребление в 

тексте слов в прямом и 

переносном значении 

(простые случаи); 

– оценивать уместность 

использования слов 

в тексте; 

– выбирать слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной задачи 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

подбирать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слов с целью проверки изученных 

орфограмм в корне слова; 

– различать однокоренные 

слова и синонимы, однокоренные 

слова и слова с омонимичными 

корнями. 

различать родственные 

(однокоренные) слова и формы 

слова; 

– находить в словах окончание, 

корень, приставку, суффикс. 

различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

– различать родственные 

(однокоренные) слова 

и формы слова; 

– находить в словах 

окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать словообразование 

и формоизменение; 

– выделять в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончание, 

корень, при_ 

ставку, суффикс; 

– различать приставку и предлог. 

находить в словах окончание, 

основу, корень, приставку, 

суффикс, пост_ 

фикс, соединительные гласные 

(интерфиксы) в сложных 

словах; 

– узнавать образование слов с 

помощью приставки, суффикса 

и сложения основ; 

– понимать смысловые, 

эмоциональные, 

изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 

– оценивать правильность 

разбора 

слов по составу. 

находить в словах 

окончание, основу, корень, 

приставку, суффикс, 

постфикс, соединительные 

гласные (интерфиксы) в 

сложных словах; 

– узнавать образование 

слов с помощью приставки, 

суффикса и сложения 

основ; 

– понимать смысловые, 

эмоциональные, 

изобразительные 

возможности суффиксов и 

приставок; 

– разбирать по составу 



слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в 

соответствии с 

предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать 

правильность проведения 

разбора слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

различать лексическое и 

грамматическое значение слова; 

– находить грамматические 

группы слов (части речи): имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол; 

– определять у имени 

существительного значение, 

начальную форму, опознавать 

одушевленные и неодушевленные, 

собственные и нарицательные, 

различать имена существительные 

мужского, женского и 

среднего рода в форме единственного 

и множественного 

числа; 

– опознавать у глаголов форму 

рода и числа (в форме прошедшего 

времени) 

– различать изменяемые и 

неизменяемые слова; 

– находить начальную форму 

имени 

существительного; 

– определять грамматические 

признаки имен 

существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

– находить начальную форму 

имени 

прилагательного; 

– определять грамматические 

признаки прилагательных – 

род, число, 

падеж; 

– различать глаголы, 

отвечающие на 

вопросы «что делать?» и «что 

сделать?», находить начальную 

(неопределенную) форму 

глагола; 

– определять грамматические 

признаки глаголов – форму 

времени; число, род (в 

прошедшем времени). 

определять грамматические 

признаки имен 

существительных – род, 

число, падеж, склонение; 

– определять 

грамматические признаки 

имен 

прилагательных – род, 

число, падеж; 

– определять 

грамматические признаки 

глаголов – число, время, 

род (в прошедшем 

времени), 

лицо (в настоящем и 

будущем времени), 

спряжение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать зависимость 

форм рода и числа имен 

прилагательных от форм имени 

существительного (в роде и числе); 

находить грамматические 

группы слов (части речи): 

знаменательные (самостоятельные) 

слова – имя существительное, имя 

прилагательное, 

глагол и служебные слова (предлог, 

союзы и, а, но); 

– узнавать местоимения (личные), 

числительные. 

выполнять морфологический 

разбор имен существительных, 

имен 

прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; 

– оценивать правильность 

проведения морфологического 

разбора; 

устанавливать связь между 

употребленным в тексте 

местоимением 

(личным) и существительным, 

на которое оно указывает; 

– определять функцию 

предлогов: образование 

падежных форм имен 

существительных; 

– устанавливать отличие 

предлогов 

от приставок, значение частицы 

проводить 

морфологический разбор 

имен существительных, 

имен прилагательных, 

глаголов по 

предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать 

правильность проведения 

морфологического 

разбора; 

находить в тексте личные 

местоимения, наречия, 

числительные, предлоги 

вместе с существительными 

и личными местоимениями, 

к которым они относятся, 

союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах. 



не. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

находить главные члены 

предложения (основы предложения): 

подлежащее, сказуемое; 

– различать главные и второстепенные 

члены предложения (без 

дифференциации последних); 

– составлять предложения из 

слов, данных в начальной форме, с 

добавлением любых других слов; 

– восстанавливать деформированные 

предложения. 

различать предложение, 

словосочетание и слово; 

– устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь 

между словами 

в словосочетании и 

предложении; 

– находить главные 

(подлежащее, 

сказуемое) и второстепенные 

(без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с 

однородными членами. 

различать предложение, 

словосочетание, слово; 

– устанавливать при 

помощи смысловых 

вопросов связь между 

словами в словосочетании 

и предложении; 

– классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудит

ельные/вопросительные 

предложения; 

– определять 

восклицательную/невоскли

цательную интонацию 

предложения; 

– находить главные и 

второстепенные (без 

деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с 

однородными членами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

применять правила 

правописания: 

_ раздельное написание 

слов; 

_ написание гласных и, 

а, у после шипящих 

согласных ж, ш, ч, щ 

(в положении под уда_ 

рением); 

_ отсутствие мягкого зна_ 

ка в сочетаниях букв ч, 

щ с другими согласны_ 

ми, кроме л; 

_ перенос слов; 

_ прописная буква в начале 

предложения, в именах собственных; 

_ непроверяемые глас 

ные и согласные в корне слова 

(перечень 

слов в учебнике); 

_ знаки препинания (.?!) 

в конце предложения; 

– безошибочно списы 

вать текст с доски и учебника; 

– писать под диктовку 

тексты в соответствии 

с изученными правилами. 

находить орфограммы в 

указанных учителем словах; 

– использовать орфографичес 

кий словарь (см. в учебнике) 

как средство самоконтроля; 

– применять правила 

правописания:  написание 

гласных и, а, у 

после шипящих согласных 

ж, ш, ч, щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

_ отсутствие мягкого знака 

в сочетаниях букв ч, щ с 

другими согласными, кроме л; 

_ перенос слов; 

_ прописная буква в начале 

предложения, в именах собст_ 

венных; 

_ проверяемые безударные 

глас_ 

ные в корне слова; 

_ парные звонкие и глухие сог_ 

ласные в корне слова; 

_ непроверяемые гласные и со_ 

гласные в корне слова, в т.ч. 

удвоенные буквы согласных 

(перечень слов в учебнике); 

_ знаки препинания (.?!) в 

конце предложения; 

– безошибочно списывать 

– применять ранее 

изученные правила 

правописания, а также: 

_ непроизносимые 

согласные; 

_ непроверяемые гласные и 

согласные 

в корне слова, в т.ч. с 

удвоенными 

согласными (перечень см. в 

словаре 

учебника); 

_ гласные и согласные в 

неизменяе_ 

мых на письме приставках; 

_ разделительные ъ и ь; 

_ безударные окончания 

имен прила_ 

гательных; 

_ не с глаголами; 

_ раздельное написание 

предлогов 

с другими словами; 

– определять (уточнять) 

написание 

слова по орфографическому 

словарю 

(в т. ч. по справочнику в 

учебнике); 

– безошибочно списывать 



текст; 

– писать под диктовку текст 

в соответствии с изученными 

правилами правописания. 

текст; 

– писать под диктовку текст 

в соответствии с 

изученными правилами 

правописания; 

– проверять собственный и 

предложенный текст, 

находить и исправлять 

орфографические и 

пунктуационные 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– применять правила право_ 

писания: 

_ разделительные ь и ъ; 

_ непроизносимые согласные 

в корне (ознакомление); 

_ ь после шипящих на кон_ 

це имен существительных 

(рожь – нож, ночь – мяч); 

– применять разные способы 

проверки правописания слов: 

изменение формы слова, под_ 

бор однокоренных слов, ис_ 

пользование орфографического 

словаря; 

– использовать орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под 

диктовку 

и при списывании. 

применять правила 

правописания: 

_ ь после шипящих на конце 

имен су_ 

ществительных (ночь, нож, 

мышь, 

(нет) туч); 

_ гласные в суффиксах -ик, -ек; 

_ соединительные гласные о, е в 

сложных словах; 

_ запятые при однородных 

членах 

предложения; 

– объяснять правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -

ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

– объяснять правописание 

безударных падежных 

окончаний имен 

прилагательных; 

– осознавать место возможного 

возникновения орфограммы; 

– подбирать примеры с 

определенной 

орфограммой; 

– при составлении собственных 

текстов, чтобы избежать 

орфографических или 

пунктуационных оши 

бок, использовать помощь 

взрослого 

или словарь, пропуск 

орфограммы или 

пунктограммы; 

– при работе над ошибками 

определять способы действий, 

помогающие 

предотвратить их в 

последующих 

письменных работах; 

– различать разные способы 

применять правила 

правописания: 

_ приставки на з_ и с_; 

_ гласные в суффиксах _ик, 

_ек; 

_ о, е в падежных 

окончаниях после шипящих 

и ц; 

_ и, ы после ц в разных 

частях слова; 

_ соединительные гласные 

о, е в сложных словах; 

– осознавать место 

возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с 

определенной орфограм_ 

мой; 

– при составлении 

собственных текстов, чтобы 

избежать орфографических 

или пунктуацион_ 

ных ошибок, использовать 

помощь взрослого или 

словарь, пропуск 

орфограммы или 

пунктограммы; 

– при работе над ошибками 

осознавать причины 

их появления и определять 

способы действий, 

помогающие предотвратить 

их в последующих 

письменных работах; 

– различать разные способы 

проверки правописания 

слов: изменение формы 

слова, подбор 

однокоренных слов, подбор 

слов с ударной морфемой, 

знание фонетических 

особенностей орфограммы, 

использование 

орфографического словаря. 



проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, 

подбор слов с ударной 

морфемой, знание 

фонетических особенностей 

орфограммы, использование 

орфографического словаря. 

 

  Содержание учебного предмета  

2 класс 

 I. Развитие речевой деятельности 

Устная речь 

Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. Продолжается уяснение 

взаимосвязи между содержанием и формой высказывания.  

Значение средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой устной речи: прослушивание 

пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, просмотр видеофильмов. 

Осознание собственной устной речи.  

  Диалог (спор, беседа). Выражение собственного мнения, противоположная точка зрения, 

высказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и интонировании 

высказывания, в использовании мимики, жестов, культура разговора по телефону, поведение в 

общественных местах, в транспорте.  

Монолог. Словесный отчет о выполненной работе. Связное высказывание на определенную тему.  

Соответствие речи орфоэпическим нормам. Чистота произношения. 

Письменная речь 

Практическое ознакомление с текстами разговорного и книжного стиля (научного, делового, 

художественного). Выражение эмоционально-личностной позиции автора. Главное в тексте. Части 

текста: вступление, основная часть, заключение. Средства связи между предложениями (порядок 

слов, местоимения, служебные слова, синонимы). 

Составление текстов малых форм: письмо, записка, объявление и проч. (в течение 2-4 классов).  

Собственные сочинения (репродуктивные и творческие). Соответствие структуры и стиля 

собственного высказывания его жанру и теме (в течение 2 класса). Источники тем: яркие события 

школьной и внешкольной жизни (например, «Ну и мороз!», «Мамин день», «Как мы «победили» 

задачу» и т.д.); по изученному содержанию учебных предметов («Кошка и волк», «Мои 

размышления о слове «корень», «Сказка о знаках плюс и минус»). Представление работы 

одноклассникам. Выражение собственного мнения с его обоснованием. Редактирование сочинений.  

Оформление диалога.  

Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом увеличивается количество 

предложений или их распространенность).  

 Предложение. Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с добавлением 

любых других слов. Восстановление деформированных предложений.  

Слово. Наблюдение внутреннего единства слова - его значения, грамматических признаков и 

знаков.  

Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, 

синонимах, многозначности, фразеологизмах наблюдения за использованием в тексте), расширение 

словаря учащихся. 

Работа со словарями, учебной и справочной литературой. 

II. Система языка 

Предложение. Предложения повествовательные, вопросительные, побудительные; 

восклицательные, невосклицательные. Интонационные особенности повествовательных, 

побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. Главные члены: подлежащее, 

сказуемое  основа предложения, второстепенные члены (без дифференциации). Предложения 

распространенные, нераспространенные.  

Связи слов в предложении. На практическом уровне устанавливается роль форм слов, местоимений 

и служебных слов для связи слов в предложении.  



Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания от 

использованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств, порядка 

слов. 

Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи; начальная форма; 

одушевленное и неодушевленное; собственное и нарицательное; женский, мужской и средний род; 

единственное и множественное число.  

Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа 

прилагательных от форм имени существительного. Словосочетание: практическое ознакомление с 

согласованием имени прилагательного с именем существительным. 

Глагол: значение и употребление в речи; изменение глаголов по числам. Словосочетание: 

практическое ознакомление с глагольным управлением именем существительным.  

Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных и служебных 

слов. 

Состав слова (практическое ознакомление). Словообразование, словоизменение. Родственные 

(однокоренные) слова. Выделение и определение значимых частей слова: корня, окончания, 

приставки, суффикса. Роль частей слова в образовании разных слов и разных форм одного и того 

же слова.  

Различение предлога и приставки. 

Сильная и слабая позиция гласных. Правописание в корне слова безударных гласных, проверяемых 

ударением. Слова с непроверяемыми безударными гласными в корне слова.  

Сильная и слабая позиция парных согласных в корне слов. Их правописание.  

Правописание слов с непроизносимой согласной в корне (на уровне представления). 

Правописание слов с удвоенными согласными в корне. Разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова; подбор однокоренных слов; использование орфографического 

словаря.  

Ознакомление с написанием ь в именах существительных женского рода после шипящих в конце 

слов и его отсутствием у имен существительных мужского рода(рожь нож, ночь мяч). 

Звуки-буквы. Повторение фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания (различение гласных - согласных, гласных однозвучных и йотированных, согласных 

звонких - глухих, шипящих, мягких - твердых; слогоделение, ударение). 

Разделительные ь и ъ, их правописание. Перенос слов. 

 

3 класс 

I. Развитие речевой деятельности 

Устная речь 
Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и формой 

высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, интонации, темпа 

речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики. Монолог, диалог - расширение опыта на новом 

содержании. Речевой этикет в ежедневных ситуациях общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, просторечиям (без 

введения понятий). 

Письменная речь 

Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о 

стилистических различиях языка в научном (научно-популярном), художественном и деловом 

текстах. 

Смысловые связи между частями текста. Микротемы, их логическая последовательность в тексте. 

План. Составление содержательного и стилистически точного продолжения к началу текста. 

Изменение стиля текста (об одном и том же по-разному). Способы выражения позиции автора (в 

течение 3-4 классов). 

Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в соответствии с выбранной 

автором формой. Сравнение разных способов выражения одной цели высказывания или одной 

темы высказывания. 

Реклама, афиша, различные виды объявлений. 

Сочинения (репродуктивные и творческие) - в течение 3-4 классов. Предварительный отбор 

материала для сочинения. Использование специальной и справочной литературы, словарей, газет, 

журналов. Анализ учениками написанных работ. Редактирование сочинений. Использование 



детских сочинений в качестве содержания на различных учебных предметах. Составление 

альбомов. Выставки детских работ. 

Оформление диалога: реплики, слова автора. 

Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в предложении. Изменение смысла 

высказывания при распространении основы предложения и его сокращении до основы. 

Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения понятия), антонимах, 

синонимах, многозначности, фразеологизмах: анализ использования в тексте, употребление в 

собственной речи. Работа над словом обогащается иноязычной лексикой, устаревшими словами. 

Работа со словарями. Их выбор (по возможностям): орфографический, словообразовательный, 

морфемно-орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, 

этимологический, эпитетов, сравнений, синонимов, антонимов, фразеологический, 

фразеологических синонимов. 

II. Система языка 
Предложение. Предложения утвердительные и отрицательные. 

Грамматическая основа предложения. Подлежащее, выраженное именем существительным и 

местоимением. Сказуемое, выраженное глаголом. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 

Интонация при перечислении, запятые при однородных членах предложения. 

Смысловая зависимость содержания предложения от использованных грамматических средств. 

Части речи. Глагол. Употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределенной формой 

глагола, вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по числам и по временам. 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Раздельное написание частицы не с 

глаголами. 

Имя существительное. Употребление в речи. Начальная форма. 

Изменение существительных по падежам (падежные вопросы) и числам. Различение первого, 

второго, третьего склонения имен существительных в форме единственного числа. Первичное 

освоение правописания безударных окончаний имен существительных 1, 2, 3 склонения (кроме 

существительных на -мя ,-ий, -ья, -ье ,-ия, -ов,-ин). Правописание о, е в падежных окончаниях 

после шипящих и ц. Мягкий знак и его отсутствие после шипящих на конце имен 

существительных. Ознакомление с правилом написания и, ы после ц в разных частях слова. 

Правописание суффиксов -ик, -ек. Склонение существительных во множественном числе. 

Представление о словосочетании типа управления. 

Имя прилагательное. Употребление в речи. Начальная форма. 

Наблюдение зависимости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, 

падеж. Ознакомление со склонением имен прилагательных, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов,-

ин. Представление о словосочетании типа согласования. 

Предлоги и союзы. Их роль в речи. Раздельное написание предлогов с именами существительными 

и местоимениями при сравнении с написанием приставок. 

Слово. Анализ слов по их роли в предложении, по принадлежности к определенной части речи, по 

составу. Одно слово с разными окончаниями. Одно окончание у разных слов. 

Родственные слова. Выделение и определение значимых частей слова: основы, корня, окончания, 

приставки, суффикса, постфикса -ся (-сь). Образование слов способом сложения основ (сложные 

слова). Правописание соединительных гласных о, е в сложных словах. Разбор слова по составу. 

Однокоренные слова и различные формы одного и того же слова. Образование новых слов 

(однокоренных) с помощью суффиксов и приставок. Смысловые, эмоциональные, изобразительные 

возможности суффиксов и приставок. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с двойными 

согласными (в соответствии с изученным). Правописание слов с непроверяемыми гласными и 

согласными в корне слова. Правописание гласных и согласных в неизменяемых на письме 

приставках, в том числе в приставках с гласными о, а. Практическое ознакомление с приставками 

на з и с. 

Звуки, буквы. Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами 

правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные, согласные звонкие, глухие, шипящие, 

всегда твердые, всегда мягкие. Представление о позиционных и исторических чередованиях звуков. 

Орфография. Слабая и сильная позиции гласных и согласных звуков. Орфограммы (обозначены 

выше). Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 



однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря.  

4 класс 

Развитие речи 

Устная речь. Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях. 

Соответствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой ситуации (на уроке, в 

школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение основными нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение, смешанный тип). 

Речь - отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жесты - отражение 

индивидуальных особенностей человека. Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

Письменная речь. Текст (высказывание, связная речь) - результат говорения или письма, результат 

речевой деятельности, основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в процессе 

речевой деятельности. 

Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность. Типы текстов: 

описание, повествование, рассуждение, их особенности. Ознакомление со стилями языка. Анализ 

научного (учебного) текста: тема, заголовок, структурные части (вступление, основная часть, 

заключение); смысловые связи между частями, абзацами, предложениями; научные слова 

(понятия), ключевые (опорные) слова. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). Выделение в тексте главного, высказывание собственного 

мнения по поводу прочитанного, услышанного, увиденного с соблюдением правил построения 

связного монологического высказывания. 

Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному 

тексту. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица. 

Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции, словарной 

статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка телеграммы, анкеты, 

оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми жанрами). 

Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой работы. 

Подбор материала для сочинений. 

Редактирование. Использование письменных ученических работ в качестве содержания на уроках 

по различным учебным предметам. Составление альбомов, выставки детских работ. 

Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом. 

Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России»; «Темы природы, 

добра и зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение 

исследования, оформление работы, подготовка доклада, его представление с сопровождением на 

бумажном или электронном носителе. 

Система языка 

Фонетика и орфоэпия. Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми 

правилами правописания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие 

парные, непарные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда 

мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях гласных и согласных в корне 

слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике). Фонетический разбор 

слова (алгоритм см. в учебнике). 

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

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

звезда, коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ 

(вьюга, съел); в словах с непроизносимыми согласными. 



Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Совершенствование навыка клавиатурного письма. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Употребление в речи синонимов, 

антонимов, фразеологизмов. 

Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов, синонимов. 

Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемно-орфографический (по 

алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, этимологический, сравнений, антонимов, 

фразеологический, фразеологических синонимов. 

Состав слова. 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, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса, 

соединительного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов, приставок, сложения основ. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. 

Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?» (одушевленные, 

неодушевленные). Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма. Изменение существительных по 

падежам (падежные вопросы). Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3_му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение зависимости 

форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. Изменение 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного числа. 

Представление о склонении личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?», ознакомление с категорией вида глагола. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование 

падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая основа 

предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Ознакомление с 

дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и обстоятельства. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 

Интонация при перечислении однородных членов 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. 

Ознакомление с обращениями. Наблюдение смысловой зависимости содержания предложения от 

использованных грамматических средств. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

- сочетания жи_ши, ча_ща, чу_щу в положении под ударением; 

- сочетание чк_чн, чт, щн, рщ; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; ; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик, -ек; о, е в 

падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в разных частях слова; соединительных 

гласных о, е в сложных словах. 

 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. с удвоенными согласными; 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на _мя, _ий, 

_ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, красишь); 

- мягкий знак в глаголах в сочетании _ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами 

 

Тематическое планирование с указанием видов деятельности 
 

№ 
 

Тематич. 

планир. 

Виды деятельности Формирование   УУД 

1. Фонетик

а. 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Характеризовать особенности 

гласных, согласных звуков. 

Моделировать звуковой состав 

слова. 

Соотносить заданное слово с 

соответствующей ему моделью, 

выбирая её из ряда 

предложенных.  

Анализировать предложенную 

модель звукового состава слова, 

подбирать слова, 

соответствующие заданной 

модели. 

Сравнивать модели звукового 

состава слова: находить 

Личностные: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции 

других  людей; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту 

и выразительность речи,  

– любовь и уважение к Отечеству, 

– интерес к письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово. 

Метапредметные:  
Регулятивные УУД: 



сходства и различия. 

Контролировать этапы своей 

работы, оценивать процесс и 

результат выполнения задания. 

В совместной работе 

обосновывать свою точку 

зрения, выслушивать 

одноклассников. 

Оценивать правильность 

предложенной  

характеристики  

звука, находить допущенные в 

ней ошибки, проводить  

фонетический анализ слова по 

алгоритму. 

 

 

 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных 

формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

3. Правопи

сание 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

. 

Находить основание для 

классификации слов: по частям 

речи; для имён 

существительных по родам, 

числам, склонениям; для 

глаголов по вопросам, 

временам, спряжениям. 

Соотносить слово и набор его 

грамматических характеристик, 

выбирать из ряда имён 

существительных слово с 

заданными характеристиками. 

Анализировать 

грамматические признаки 

заданного имени 

существительного. 

Подбирать максимальное 

количество имён 

прилагательных к заданному 

имени существительному. 

Соотносить форму имени 

прилагательного с формой 

имени существительного при 

составлении словосочетаний . 

Личностные: 
– эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту 

и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; 

– интерес к письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово. 

Метапредметные: 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 



Оценивать уместность 

употребления слов в тексте, 

заменять повторяющиеся в 

тексте имена существительные 

соответствующими 

местоимениями. 

Определять наличие в тексте 

личных местоимений. 

Трансформировать текст, 

изменяя время глагола. 

Группировать найденные в 

тексте глаголы, определять 

спряжение. 

Моделировать (создавать, 

конструировать) в процессе 

коллективной работы алгоритм 

определения спряжение 

глаголов с безударными 

личными окончаниями, 

применять данный алгоритм. 

Составлять собственные 

считалки с глаголами-

исключениями. 

Анализировать 

деформированный текст: 

определять границы 

предложений, выбирать знак в 

конце предложений. 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных 

формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

4. Предлож

ение и 

текст 

Развитие 

речи. 

2 класс 

3 класс 

4 класс 

Моделировать предложения, 

распространять и сокращать 

предложения в соответствии с 

изменением модели. 

Сравнивать собственные 

предложения с заданной 

моделью. 

Контролировать правильность 

предложений, корректировать 

предложения, содержащие 

смысловые и грамматические 

ошибки. 

Наблюдать: соединять начало 

и конец предложения с опорой 

на смысл предложения. 

Завершать незаконченные 

предложения с опорой на смысл 

предложения. 

Анализировать текст: 

осознавать смысл 

прочитанного, определять 

главную мысль. 

Находить самостоятельно 

грамматическую основу и 

словосочетания. 

Личностные:  
– эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту 

и выразительность речи, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, 

культуре; 

– интерес к письму, к созданию собственных 

текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и 

написанное слово. 

Метапредметные: 
Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы 

совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, 

корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии 

оценки и определять степень успешности своей 



Составление текста с опорой 

на рисунок, пиктограмму, план. 

Сочинение вступления (зачина) 

или заключения (концовки) на 

основе анализа этих частей. 

Продолжение текста по его 

началу. 

Ориентироваться в 

орфографическом словаре. 

Выделять предложения в 

непунктированном тексте. 

Анализировать 

деформированный текст: 

определять границы 

предложений, выбирать знак в 

конце предложений. 

Классифицировать 

предложения по цели 

высказывания, находить в 

тексте. 

Распространять предложения 

по опорным вопросам. 

Задавать от слова к слову 

смысловой вопрос. 

Анализировать текст, 

находить в тексте предложения 

с однородными членами. 

Обосновывать 

целесообразность выбора 

языковых средств. 

Соотносить тексты и 

заголовки, выбирать наиболее 

подходящий заголовок из ряда 

предложенных. 

Воспроизводить текст в 

соответствии с заданием: 

подробно, выборочно. 

Сочинять письма. 

работы и работы других в соответствии с этими 

критериями. 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных 

формах 

(сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, 

таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию 

из одной формы в другую (составлять план, 

таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами 

речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать 

иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; 

– задавать вопросы.  

умение осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной форме 

 

 

 


