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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Родной язык (русский)» 
 

В результате изучения всех без исключения предметов при получении начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному 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 оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 

и поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

• общее представление о мире как многоязычном и поликультурном обществе; 

• осознание себя гражданином своей республики, страны; 

• осознание языка, в т.ч. чувашского, как основного средства общения между 

людьми; знакомство с историей и культурой чувашского народа (через детский фольклор, 

некоторые образцы детской художественной литературы, традиции); 

• сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивогоучебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 



• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

• 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 другим и обеспечение их 

благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 

хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• 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 оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 



• использоватьзнаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливатьпричинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том 

числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в 

общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 



• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе 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; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве 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; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Метапредметные результаты 

Работа с текстом 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 

осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 



• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 

основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных 

признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на 

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

 



Метапредметные результаты 

Формирование ИКТ компетентности обучающихся 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального 

общего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы 

в современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 

изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные 

принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для 

использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей 

культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать 

медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 

учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для 

решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, 

охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут 

формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в 

средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими 

средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию, 

набирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном 

языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 

распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 



• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 

ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с 

использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 

найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 

информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, 

текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной 

организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах 

(создание простейших роботов); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 

для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 



• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы, включая навыки роботехнического проектирования 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Предметные результаты 

1 класс 

Учащиеся научатся: 

• различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

• интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

• различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые 

и мягкие звуки; 

• использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

• узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

• различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

• производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

• применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой 

буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

• запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15–20 слов); 

• выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

• определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало 

и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

• составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

• различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 

предметов; 

• различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

• находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

2 класс 

 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово как главное средство языка; 

• осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

• различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 



• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.) 

• производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного 

в учебнике материала); 

• различать родственные (однокоренные) слова; 

• осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

• осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

• определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

• осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

• каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 слов, 

писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

• устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 

3 класс 

 

Учащиеся научатся: 

• осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

• использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

• использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации (в словарях и др.); 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

• осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

• осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям 

речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

• осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 

• осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

• вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–

70 слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов в 

60–75 слов. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

• соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала); 

• использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) при 

создании собственных высказываний; 



• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах; 

• распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, 

рассуждение; 

• создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и 

конец предложений. 

 

4 класс 

 

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, 

текста; 

• различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 

по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопросительные, 

повествовательные, побудительные, восклицательные; 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных  

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных окончаний 

глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с 

однородными второстепенными членами предложения); 

• определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике 

материала); 

• проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и 

успешного решения коммуникативной задачи; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

 



• определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  

• использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

                                               

II. Содержание учебного предмета 

1 класс 

 

Содержательные разделы (блоки) программы не повторяют основной курс русского 

языка, а дополняют его и при этом ориентированы на практическое применение 

полученных знаний.  

Русский язык: прошлое и настоящее: Россия — Родина моя! Азбука — к мудрости 

ступенька. Грамоте учиться — всегда пригодится. Испокон века книга растит человека. 

Мой дом — моя крепость. По одёжке встречают. Имена в нашей речи звучат неслучайно 

Сказано русским языком: Хорошую речь приятно и слушать. Ударение в русском 

языке. Что ни звук, то и подарок. Всякое слово к месту 

Секреты речи и текста: И вот задушевная льётся беседа. Вежливость открывает двери. 

На добрый вопрос — добрый ответ. Повторение — мать учения. 

 

2 класс 

 

Содержательные разделы (блоки) программы не повторяют основной курс русского 

языка, а дополняют его и при этом ориентированы на практическое применение 

полученных знаний.  

Русский язык: прошлое и настоящее: Наш родной русский язык. Русский язык: 

прошлое и настоящее. Что к лицу, то и красит. Во всякой избушке свои игрушки. 

Бережёная посуда два века стоит. Не ленись с плужком- будешь с пирожком. Хлеб ржаной- 

отец родной. Что есть в печи, всё на стол мечи.  

Сказано русским языком: По речи узнают человека. Ударение-душа слова. Знаешь 

слово- знаешь дорогу. Слово к слову тянется. 

Секреты речи и текста: Приветливое слово – гнев побеждает. Говори так, чтобы тебя 

услышали. Текст. Предложение.  Связь предложений в тексте. Повествование. Повторение 

– мать учения. Словари. 

 

3 класс 

 

Русский язык: прошлое и настоящее: Русский язык: прошлое и настоящее. Сказано 

русским языком. Секреты речи и текста. Русский язык как отражение русской культуры. 

Правда светлее солнца и дороже золота. Друга ищи, а найдёшь — береги. Доброе братство 

милее богатства. Всякое дело человеком ставится, человеком и славится. Фома музыку 

разумеет, Ерёма плясать умеет. У природы нет плохой погоды. Растенье — земли 

украшенье. Не красна сказка письмом, красна вымыслом. Коротко да ясно, оттого и 

прекрасно. Что ни город, то норов, что ни изба, то обычай. Один у Мирона сын, да и тот 

Мироныч.  

Сказано русским языком: Хорошему говорку всегда рады.Из малого рождается 

великое. Одному страшно, а двоим нет. Ни убавить, ни прибавить. 

Секреты речи и текста: Красную речь красно и слушать. Ехал в Казань, а попал в 

Рязань. Подготовка к проектной работе. Не дом хозяина красит, а хозяин дом. На ошибках 



учатся. Русский в словах горд, в делах твёрд. Языком можно кружево плести. Презентация 

проектов 

 

4 класс 

Русский язык: прошлое и настоящее: Дерево держится корнями, а человек – семьей. 

Земля согревается солнышком, а человек – добротой. Мир освещается солнцем, а человек 

учебой. Пословица – всем делам помощница. Сто лет думай, а лучше не придумаешь. 

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

Сказано русским языком: Как правильно произносить слова. Трудные случаи 

образования глагольных форм. Знаки препинания 

Секреты речи и текста: Учимся строить диалог. Типы заголовков. Составляем план 

текста. Пересказываем текст. Редактируем написанное. Повторение – мать учения. Почитай 

эти книги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III Тематическое планирование  

1 класс 

№ п/п Тема  

1 Русский язык: прошлое и настоящее 7 

2 Сказано русским языком 4 

3 Секреты речи и текста 5 

 Итого 16 

 

2 класс 

№ п/п Тема  

1 Наш родной русский язык 7 

2 Сказано русским языком 4 

3 Секреты речи и текста 6 

 Итого 17 

 

3 класс 

№ п/п Тема  

1 Русский язык: прошлое и настоящее 9 

2 Сказано русским языком 2 

3 Секреты речи и текста 6 

 Итого 17 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема  

1 Русский язык: прошлое и настоящее 6 

2 Сказано русским языком 3 

3 Секреты речи и текста 8 

 Итого 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки качества знаний  

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В 1-ОМ КЛАССЕ 

 

 

 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания, 

допускается только словесная оценка, критериями которой является соответствие или 

несоответствие требованиям программы. 

Успешность освоения учебных программ учащихся 1 классов оценивается следующими 

уровнями: 

 

Качество освоения 

программы 

Уровень достижений 

90-100% высокий 

66-89% повышенный 

50-65% средний 

меньше 50% ниже среднего 

 

Для проверки сформированности учебных навыков в конце темы (раздела, этапа) 

следует проводить проверочную работу в виде: 

- текущей диагностики; 

- тематической диагностики; 

- итоговой диагностики.  

Формы контроля в 1-ом классе: 

- устный опрос 

- письменный опрос (самостоятельные, проверочные работы). 

В 1-ом классе в течение 1-го полугодия не проводятся контрольные работы. 

Итоговые контрольные работы проводятся в конце учебного года не позднее 20-25 

апреля. 

 

Определение уровня качества усвоения учащимися программного материала по 

окружающему миру производится в соответствии с требованием программы на основе 

анализа результатов бесед, наблюдений, практических работ и дидактических игр. 

Высокому уровню развития этих умений и навыков соответствуют ответы, 

представляющие собой правильные, логически законченные рассказы с опорой на свои 

непосредственные наблюдения явлений в окружающем природном и социальном мире. 

Ученик способен установить и раскрыть возможные взаимосвязи, умеет применять свои 

знания на практике. 

Повышенному уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, построенные как правильные, логически законченные рассказы, но ученик 

допускает отдельные неточности в изложении фактического материала. 

Среднему уровню развития умений и навыков по этому предмету соответствуют 

ответы, в которых ученик неполно раскрывает взаимосвязи явлений, испытывает 

трудности в применении своих знаний на практике. 

Ниже среднего уровня развития этих умений и навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Оценка качества достижения планируемых результатов во 2-4 классах 



 

Уровень усвоения учащимися программного материала оценивается по результатам 

стартового, текущего (устного или письменного), тематического (письменного) и итогового 

контроля. 

Стартовый контроль проводятся в сентябре и позволяют определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для продолжения обучения. 

Текущий контроль проходит на каждом уроке в виде индивидуального или 

фронтального устного опроса, самостоятельной работы, тестовых заданий, словарных 

диктантов и т.д. 

Тематический контроль проводится после изучения определенной темы и может 

проходить как в устной, так и в письменной форме (контрольная работа). Письменная 

работа также может быть проведена в виде тестовых заданий. 

Итоговый контроль проводится по окончании периода обучения и проходит в 

письменной форме (контрольная работа). Во 2-4 классах контроль за уровнем достижений 

учащихся по русскому языку может проводиться в форме письменных работ: 

•  контрольных диктантов, 

•  грамматических заданий, 

•  контрольных списываний, 

•  словарных диктантов, 

•  изложений, 

•  самостоятельных работ, 

•  графических диктантов, 

•  тестовых заданий. 

 

Диктант служит средством проверки усвоения орфографических и пунктуационных 

правил. 

Грамматическое задание - средство проверки степени понимания учащимися 

изучаемых грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ 

слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умения списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, 

устанавливать части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Словарный диктант - способ проверки изученных непроверяемых слов. 

Изложение (обучающее сочинение) проверяет, как идет формирование письменной 

речи; умения понимать и передавать основное содержание текста без пропусков 

существенных моментов; умения организовать письменный пересказ, соблюдая 

орфографические и пунктуационные правила. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на установление 

уровня сформированности умения использовать свои знания в нестандартных учебных 

ситуациях. 

В качестве контрольных работ (текущих и итоговых) во 2-4-х классах проводятся 

обычно диктанты (списывание) с грамматическим заданием (полным или частичным 

разборами слов и предложений), за которые ставятся две оценки, отдельно за каждый вид 

работы. 

Контрольные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем 

программы, в конце учебного триместра, года и, как правило, проверяют подготовку 

учащихся по всем изученным темам за период. 

На проведение контрольных работ, включающих грамматические задания, отводится 

во 2-4 классах – не более 40 минут с самопроверкой. 



Во 2-4 классах контрольные работы выполняются в специальных, предназначенных для 

контрольных работ тетрадях. Отметки за контрольные работы выставляются в журнал на 

следующий после написания день. 

 

Виды и количество контрольных работ: 

Виды 

контрольных работ 

Классы 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием (или без грамматического задания) 

1 9 9 10 

Контрольное списывание текста (возможно с 

грамматическим заданием или без 

грамматического задания) 

 

2 

 

4 

 

3 

 

2 

Контрольный словарный диктант 1 3 3 3 

Контрольное изложение - 1 1 2 

Сочинение Только обучающие 

 

Организация, проведение и оценивание сочинений 

Сочинение 

 

Отметка "5" ставится по содержанию за логически последовательное раскрытие 

темы, отсутствие фактических ошибок; богатство словаря; 

за грамотность, если нет орфографических и пунктуационных ошибок, допускается 

1-2 исправления; правильное речевое оформление, допускается не более 1 речевой 

неточности. 

Отметка "4" ставится по содержанию, если правильно, достаточно полно раскрыта 

тема, но имеются незначительные нарушения последовательности изложения мыслей, 

отдельные фактические и речевые неточности, целом допускается не более 3 недочетов в 

содержании и построении текста; 

за грамотность допускается не более 2 орфографических и 1 пунктуационной 

ошибки, 1-2 исправлений, не более 3 речевых недочетов. 

Отметка "3" ставится по содержанию, если в работе допущены некоторые 

отклонения от темы, в главном она достоверна, но допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь; в 

целом допускается не более 5 недочетов в содержании и построении текста. 

за грамотность, если допущены 3-5 орфографических и 1-2 пунктуационные ошибки, 

1-2 исправления, имеются речевые неточности, в целом допускается не более 5 недочетов 

речи 

Отметка "2" ставится по содержанию, если работа не соответствует теме, допущено 

много фактических неточностей, нарушена последовательность изложения мыслей; во всех 

частях работы отсутствие связи между ними, крайне беден словарь; в целом в работе 

допущено более 6 ошибок в содержании и построении текста; 

за грамотность, если допущены 6-8 орфографических и 3-4 пунктуационные ошибки, 

более 3-5 исправлений. в целом в работе допущено более 6 речевых недочетов. 

 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работы в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные отметки в журнал могут не выставляться. 

Оценивание устных ответов 

Устный опрос является важным способом контроля качества усвоения обучающимися 

программного материала по данным раз делам. При оценке устных ответов во внимание 

принимаются следующие критерии: 



1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности усвоения излагаемых знаний; 

3) последовательность изложения; 

4) культура речи. 

Полный ответ ученика, особенно 3-4-х классов, должен представлять собой связное 

высказывание на заданную учителем тему и свидетельствовать об осознанном усвоении им 

изученного материала, умении подтверждать ответ (правила, определения) своими 

примерами, опознавать в тексте по заданию учителя те или иные грамматические категории 

(члены предложения, части речи, склонение, падеж, род, число и др.), слова на 

определенные правила; умении объяснять их написание, самостоятельно и правильно 

применять знания при выполнении практических упражнений и, прежде всего, при 

проведении разного рода разборов слов (звуко-буквенного, по составу, морфологического) 

и предложений. 

Уже в начальной стадии формирования речи младших школьников их устные ответы 

должны быть доказательными, в достаточной мере самостоятельными и правильными в 

речевом оформлении (соблюдена последовательность изложения мыслей, не нарушены 

нормы литературного языка в употреблении слов, построении предложений и 

словосочетаний). 

Отметка "5" ставится, если ученик дает полный и правильный ответ, обнаруживает 

осознанное усвоение программного материала, подтверждает ответ своими примерами, 

самостоятельно и правильно применяет знания при проведении анализа слов и 

предложений, распознавании в тексте изученных грамматических категорий, объяснении 

написания слов и употребления знаков препинания, отвечает связно, последовательно, без 

недочетов или допускает не более одной неточности в речи. 

Отметка "4" ставится, если ученик дает ответ, близкий к требованиям, 

установленным для оценки "5", но допускает 1-2 неточности в речевом оформлений ответа, 

в подтверждении верно сформулированного правила примерами, при работе над текстом и 

анализе слов и предложений, которые легко исправляет сам или с небольшой помощью 

учителя." 

Отметка "3" ставится, если ученик в целом обнаруживает понимание излагаемого 

материала, но отвечает неполно, по наводящим вопросам учителя, затрудняется 

самостоятельно подтвердить правило примерами, допускает ошибки при работе с текстом и 

анализе слов и предложений, которые исправляет только с помощью учителя, излагает 

материал несвязно, недостаточно последовательно, допускает неточности в употреблении 

слов и построении словосочетаний или предложений. 

Отметка "2" ставится, если ученик обнаруживает незнание ведущих положений или 

большей части изученного материала, допускает ошибки в формулировке правил, 

определений, искажающие их смысл, в анализе слов и предложений, не может исправить 

их даже с помощью наводящих вопросов учителя, речь прерывиста, непоследовательна, с 

речевыми ошибками. 

 

Грубыми считаются ошибки в изложении основных программных правил и теорети- 

ческих положений, которые к моменту проверки должны быть основательно изучены и 

закреплены. Наиболее распространенными из них являются механическое запоминание 

(зазубривание) правил, определений, понятий, неумение подобрать свои примеры, применить 

их на практике. 

Знания учащихся по вопросам программы, которые рассматриваются только в оз- 

накомительном плане, не оцениваются. 

 

Итоговая отметка 

 



Качество усвоения учащимися программного материала по русскому языку оценивается 

по результатам устного опроса и письменных работ. 

Итоговая отметка выставляется в конце каждого триместра и в конце учебного года. 

Она выводится с учетом результатов устной и письменной проверок уровня грамотности, 

степени усвоения элементов грамматики и овладения умениями связно излагать мысли в 

устной и письменной форме. 

Итоговая отметка выводится как средняя отметка из всех с учетом фактической 

подготовки ученика, особую значимость при выведении итоговых отметок имеет оценка 

контрольных работ. 

 

 


