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планируемые результаты освоения учебного предмета:

личностные резyльтаты

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости засвою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национаIIЬной принадлежности; формирование ценностей многонационаJтьного российскогообщества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в егоорганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;3) формирование уважительного отношения К иному мнению, истории и культуре другихнародов;

4) овладение начаJIьными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
рiввивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебнойдеятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числев информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,социальной справелливости и свободе;
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;8) развитие этическиХ чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственнойотзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитИе навыкоВ сотрудниЧества со взрослыми и сверстниками в разных социаJIьньжситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;l0) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наJIичие мотивациик творческому труду' работе на результат' бережному отношению к материапьным ид}ховным ценностям.

Метапредметные результаты :

l) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебнойдеятельности, поиска ср€дств ее осуществления;
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;З) формиРование умениЯ планировать, контрОлироватЬ и оценивать уrебные действияв соответствии с поставленной задачей и услоur"r" ее реализации; определять наиболееэффективные способы достижения результата;4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности испособности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;6) использование знаково-символических средств Представления информации длясоздания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практическихзадач;
7) активное использование речевыхкоммуникационных технологий (далее

познавательных задач;

средств
ИКТ) для

и средств информационньIх и
решения коммуникативных и

8) использование ра3личных способов поиска (в справочных источниках и открытомуlебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анаJIиза,организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными ипознавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение вводитьтекст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемыевеличины и ан€шизировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать саудио-, ВиДео- и графическим сопровождением; соблюдать 
"о;;; информационнойизбирательности, этики и этикета;
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9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров всоответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии сзадачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах;l0) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственньtх
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;

1 l) готовностЬ слушатЬ собеседника и вести диаJIог; готовность признаватьвозможность существования различньж точек зрения и права каждого иметь свою; излагатьсвое мненИе и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;12) определение обцей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимныйконтроль в совместной деятельности' адекватно оценивать собственное поведение иповедение окружающих;

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересовсторон и сотрудничества;
14) овладение начаJIьными сведениями о сущности и особенностях объектов,процессоВ и явлений действительностИ (приролных, социальных, культурных, технических идр,) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;l5) ОВЛаДеНИе баЗОВЫМИ предметными и межпредметными понятиями,отражающими существенные связи и отношения между объектами 

" 
npor,"aa*r;16) умение работать в материальной и информационной сРеде начального общегообразования (в том числе с учебными моделями) в сьответствии с содержанием конкретного

учебного предмета.

ПDедметные Dезчльтаты :

l) формирование первоначальных представлений о единстве имногообразии языкового И культурного пространства России, о языке как основенационапьного самосознания;

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явлениенациональной культуры и основное средство человеческого общения, осознание значениярусского языка как государственного языка Российской Федерацr", 
"a"r*u 

межнационaulьногообщения;
3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речикак показателям общей культуры и гражданской позиции человека;4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родноголитературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 

" npuu"n* речевогоэтикета; уIиение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбиратьадекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач;5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использоватьзнания для решения познавательньtх' практических и коммуникативных Задач.
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Содержание учебного предмета

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звукоВ. Нахождение в слове
ударных и безударных гласньгх звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков,определение парньtХ и непарньЖ пО твёрдости-мягкости согласных звуков. РазличениезвонкиХ и гл}D(иХ согласных звуков, определение парньж и непарных по звонкости-глухости
согласных звуков, Определение качественной характеристики звука: гласный - согласный;гласныЙ уларныЙ - безударный; согласный твёрл"iй - "".пrй, 

парный - непарный; согласныйзвонкий - глlхой, парный - непарный. !еление слов на слоги. Слогообразующая роль гласныхзвуков. Словесное Ударение И логическое (смысловое) ударение в предложениях.СловообразУющая фУн*ци" Ударения. Ударение, про".по,uaние звуков и сочетаний звуков всоответстВии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический ur*r,слова.
Графика, РазличенИе звукоВ и букв. обозначение на письме твёрдости и мягкостисогласных звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.

установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; всловах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.
использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знакапереноса, красной строки (абзаша), пунктуационньгх знаков (в прелелах изученного).
знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использованиеалфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.

лексика, Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значениекоторых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения спомощью Толкового словаря, Прелставление об однозначных и многозначных словах, опрямом и переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах.наблюдение за их использованием в тексте. Работа с разными словарями.Состав слова (морфемика). Овладение no""rr.п,t (родственные (однокоренные)слова), Различение однокоренных слов и рiвличных форм одного и того же слова. РазличениеОДНОКОРеННЫХ СЛОВ И СИНОНИМОВ, ОДНОКОРеННЬtХ СЛОВ И СЛОВ С ОМОНимичными корнями.выделение в словах с однозначно вьцеляемыми морфемами окончания, корня, приставки,
ryффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемьж И неизменяемых слов.ПРеДСТаВЛеНИе О ЗНаЧеНИИ СУффИкСов и приставок. Образование однокоренньrх слов помощьюсуффиксоВ и приставок. Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах счередованием согласных в корне. Разбор слова по составу.

Морфология, Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные.имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имёнсуществиТельныХ одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имёнсуществительных собственных и нарицательных.
различение имён существительных мужского, женского и среднего Рода. Изменениесуществительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменениесуществительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имясуществительное, Различение падежных и смысловых (синiаксических) вопросов.

9пр'д,п,п"' принадлежности имён существительных к l, 2,3-му склонению.словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён существительных.имя прилагательное. Значение и употрaбпепrе в речи. Изменение прилагательньtх по
родам' числаМ и падежам, кроме прилагатеЛьньIх на -ий, -ья, -ов, -ин. ЗаЪисимость формыименИ прилагатеЛъногО оТ формЫ именИ существиТельного. Начальная форма "rar"прилагательного, Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имёнприлагательных.

местоимение, Общее представление о местоимении. Личные местоимения, Значение и
употребление в речи. Личные местоимения |,2, З-го лица единственного и множественногочисла. Склонение личных местоимений.
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глагол общее представление. Значение и употребление в речи Изменение глаголов по
BpeMeHaN,I: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицап{ и числам в
настоящем и булущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов
(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числilм.
возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический
разбор глаголов,

Наречие. Значение и употребление в речи.
Преллог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов:

образование падежных форм имён существительных и местоимений. отличие предлогов от
приставок.

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.
Частица. Частица не, её значение.
синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и

различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.
различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные иПОбУЛИТеЛЬНЫе; ПО ЭМОЦИОнальной окраске (интоначии): восклицательные и
невосклицательные.

простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и
сказуемое, Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи(ПРИ ПОМОЩИ СМЫСЛОВых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.
предложения распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого
предложения с двумя главными членами.

нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними
без союзов и с союзами и, а, но, Использование интонации перечисления в предложениях соднородными членами.

нахождение в предложении обращения (в нач€uIе, в середине или в конце
предложения).

Сложное предложение (общее представление), Различение простых и сложньIх
предложений.

Орфография И пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование
разных способов 

_ 
проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове.Использование орфографического словаря.

применение правил правописания и пунктуации:. сочетанИя жи-ши, ча-ща, чу-щУ в положеНии под ударением;. сочетания чк-чн, чт, нч, щн и др.;. перенос слов;
, прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
о проверяемые безуларные гласные в корне слова;. парные звонкие и глухие согласные в корне слова;. непроизносимые согласные;
, непровеРяемые гласные и согласнЫе в корне слова (на огранИченноМ перечне слов);, непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова;о гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;. р&зделительныеъиь;, мягкиЙ знак после шипящиХ на конце имён существительных (речь, рожь, мышь);, соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);, е и И в суффиксах имен существительных (ключик - ключика, замочек - замочка);, безуларные падежные окончания имён существительных (кроме существительных

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин);
. безударные падежные окончания имён прилагательных;, раздельное написание предлогов с именами существительными;
о раздельное написание предлогов с личными местоимениями;
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. раздельное написание частицы не с глаголами;, мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа
(читаешь, учишь);. мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;

. безударные личные окончания глаголов;
о рчLздельное написание предлогов с другими словЕtми;
, знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные

знаки;
, знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами;
о запятЕuI при обращении в предложениях;
. запятая между частями в сложном предложении.
развитие речи. осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит

обцение?
практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного

мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения
разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение
норм€lми речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание,
извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью
средств ИКТ.

практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное
монологическое высказывание на определённую тему с использованием рilзньж типов речи(описание, повествование, рассуждение).

текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста.
Последовательность предложений в тексте.
Последовательность частей текста (абзаuев).
комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка

предложений и частей текста (абзацев).
план текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов

по предложенным и самостоятельно составленным планам.
типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.
Знакомство с жанрами письма и поздравления.
Создание собственных текстов и корректирование заданньtх текстов с учётомточности, правильности, богатства и вырЕвительности письменной речи; использование в

текстах синонимов и антонимов,
знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения;
сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

l клАсс
Фонетика. Звуки речи. осознание единства звукового состава слова и его значение.

установление числа И последовательности звуков в слове. Сопоставление слов,
различающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов,
Сравнение моделеЙ различных слов. Подбор слов к определённой модели.

различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безуларных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.

слог как миним€lльная произносительная единица. flеление слов на слоги.
определение места Ударения. СмыслоразличительнаrI роль ударения.графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным

способом обозначения звукоВ буквами. Буквы гласных как покiватель твёрдости-мягкости
согласных звуков. Функция букв е, ё, Ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости
предшествующего согласного звука.

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
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письмо. Усвоение гигиенических требований при письме, Развитие мелкой моторики

пальцев и свободы движения руки, Развитие умения ориентироваться на пространстве листа

в тетрадИ и на просТранстве классной доски. Овладение начертанием письменньIх прописных

(заглъвных) и сiрочных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом, Письмо

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходиться с их произношением,

усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.

овладение первичными навыками клавиатурного письма,

понимание функuии небуквенных графических средств: пробела между словами, знака

переноса.
слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа.

Наблюдение над значением слова.
различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение

их порядка. Интонация В предложении. Моделирование предложения в соответствии с

заданной интонацией.
орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:

- раздельное написание слов;
- обозначение гласнЫх после шипящих (ча-ща, чу-щУ, жи-ши);

- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственньtх;

- перенос слов по слогам без стечения согласных;
- знаки препинания в конце предложения.
развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе

опорньIх наблюдений.

1 клАсс
Наша речь
язык и речь. Виды речи. Русский язык - ролной язык русского народа,

Текст, предложен ие, диалог

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста, Предlожение

как группа слов, вырaDкающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление

связи слов в предложении. .Щиалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный,

воскJIицательный знаки).

Слова, слова, слова...

слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-н€ввания признаков предметов,

слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Веж<ливые слова. Слова однозначные

и многозначные (обЩее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. Словари

учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов.

Слово и слог. Ударение.

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление).

Звуки и буквы

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безуларные гласные звуки.

согласные звуки. Твёрлые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как пока3атель мягкости согласного

звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах.

2 клАсс
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повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен

существительных.

Имя прилагательное

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен

прилагательньж. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилагательных.

местоимене

Лицо, число, род личных местоимений.

Глагол

повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена глагола,

Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами.

4 клАсс
Повторение

наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены

предложения. основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и

сложные предложения.

Предложение.

предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). Виды предложений

по цели выскЕIзывания и интонации. Предложения с обращением (общее представление). Состав

предложения. Простое и сложное предложения.

Слововязыкеиречи
лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных
в значимых частях слова. Правописание Ъ И Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и

углубление представлений о частях речи. Наречие.

Имя существительно

изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безуларных падежных
окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе.

Имя прилагательное

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение иМеН

прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательНЫХ

женского рода в единственном числе. Ск.гlонение имен прилагательных во множестВенном ЧисЛе.

личные местоимения

Местоимение, Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимеНИЙ.

Глагол

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и бУЛУЩеМ

времени по лицам и числам. I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударныМи
личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в проШедшеМ

времени.

10



тематическое планирование с указанием количества часов,

отводимых на освоение каждой темы

1 класс

2 класс

3 класс

кол-во часовНазваниеN9
15

1 .Щобукварный периол
55

2 Букварный период.
30J Послебукварный период.
2Наша речь1

2Текст, предложение, диалог.2
JСлова, слова, слова.J
4Слово и слог.Ударение.4
20

5 и
1Повторение.6

|32итого

кол-во часовНазвание азделалъ
2

1 Наша
2Текст2
9Прелложение.J
15Слова, слова, слова.4
49Звуки и буквы.5
5lЧасти речи.6
8Повторение7

136итого

кол-во часовль
lЯзык и речь.1

|22 Текст. Предложение.
15J Слововязыкеиречи
424 состав слова.
61Части

16
261 Имя существительное
158 Имя прилагательное
4местоимение.9
l5Глаголl0
5ll Повторение.

136 читого

11

Название раздела

словосочетание.



4 класс

ль Название раздела кол-во часов

1 Повторение 9

2 Предложение. 7

3 Слововязыкеиречи. 16

4 Имя существительное. 35

5 Имя прилагательное. 26

6 местоимения. 7

7 Глагол 29

8 Повторение 7

итого 13б ч

t2


