
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ 

ОС «Начальная школа XXI века» 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения;  

-восприятие русского языка как явления национальной культуры;  

-понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели 

индивидуальной культуры человека;  

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

-способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях обще-

ния;  

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные, монологические высказывания, пись-

менные тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;  

-понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учиты-

вать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с 

целью успешного участия в диалоге; 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

умение задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются: 

- овладение начальными представлениями о нормах русского литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этике-

та;  

-умение применять орфографические правила и правила постановки знаков 

препинания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных тек-

стов; 

- умение проверять написанное;  

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, 

характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть ре-

чи, член предложения, простое предложение;  

- способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

1 класс 

 К концу обучения в первом классе учащиеся научатся: 

различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 гласные и согласные звуки; 

 ударные и безударные гласные звуки; 



 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 

кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные твер-

дые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и 

твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, 

состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их последова-

тельность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собствен-

ных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдель-

ные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпа-

дают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15-30 

слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 

К концу обучения в первом классе учащиеся получат возможность нау-

читься: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и уточнять 

их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; зада-

вать вопросы к словам; 

 выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

различать: 



 звуки и буквы, гласные и согласные звуки и буквы, твердые и мягкие, 

звонкие и глухие согласные звуки; 

 слово и предложение; 

 слова, называющие предмет, признак предмета, действие предмета; 

 предложения по цели высказывания; 

 предлоги и приставки (на уровне правописания); 

выделять, находить: 
 корень, суффикс, приставку, окончание; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 многозначные слова, синонимы, антонимы; 

 основную мысль текста; 

решать практические задачи: 
 составлять слово по заданной словообразовательной модели; 

 подбирать заголовок к данному тексту, озаглавливать собственный 

текст, определять  

 по заголовкам содержание текста; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком сле-

дования частей);  

применять правила правописания: 

 гласных после шипящих (жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

 заглавной буквы в изученных случаях; 

 безударных проверяемых гласных в корнях; 

 звонких и глухих согласных в корне; 

 словарных слов, определенных программой; 

 разделительного мягкого знака. 

 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе учащиеся 

различают: 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложе-

ния; 

• предложения с однородными членами; выделяют, находят: 

• грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

• в простом предложении однородные члены (как главные, так и второсте-

пенные); 

решают практические задачи: 

• проводят фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

• характеризуют имя существительное и имя прилагательное как части речи 

(значение и морфологические признаки); 

• составляют план текста (при помощи учителя);  

применяют правила правописания: 

• падежных окончаний имен существительных; 

 

• суффиксов имен существительных -онок- (-енок-), -ек-, -ик-, -ост(ь)-; 

• падежных окончаний имен прилагательных; 



• словарных слов, определенных программой; 

• постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

 

4 класс 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны: 

 Блок «Как устроен наш язык» 

называть: 
• изученные части речи; 

• значимые части слова; различать, сравнивать: 

• буквы и звуки, гласные и согласные звуки, гласные ударные и безударные, 

согласные твердые и мягкие, согласные звонкие и глухие, согласные парные и не-

парные; 

• имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; глагол; 

• предлог и приставку; 

• корень, приставку, суффикс, окончание; 

• главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

словосочетания (главное и зависимое слово); предложения с однородными члена-

ми; 

приводить примеры: 

• простого двусоставного предложения; 

кратко характеризовать: 
• виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические и учебные задачи: 
• выделять подлежащее и сказуемое, словосочетания, однородные члены (в 

простом предложении); 

• пользоваться словарями; 

• использовать алфавит при работе со словарем. 

Блок «Правописание» 

Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи, применять правила правопи-

сания: 
• писать под диктовку разборчиво и аккуратно текст из 75-80 слов со сле-

дующими изученными правилами правописания: 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• звонкие и глухие согласные в корнях; 

• непроизносимые согласные; 

• сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу, сочетания чк, чн; 

• удвоенные согласные; 

• безударные гласные, проверяемые ударением (в корне слова); безударные 

гласные, не проверяемые ударением; 

• разделительные мягкий и твердый знаки; мягкий знак после шипящих на 

конце имен существительных, мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 

2-го лица единственного числа; 

• не с глаголами; 

• безударные падежные окончания имен существительных; безударные па-

дежные окончания имен прилагательных; 

• правописание безударных личных окончаний глаголов; 



• словарные слова, определенные программой; 

• знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки); запятая между однородными членами предложения. 

Блок «Развитие речи» 

Учащиеся должны: 

решать практические и учебные задачи: 

• отвечать на вопросы к тексту; 

• делить текст на смысловые части и составлять простой план. 

 

 


