
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения программы по русскому языку  

 

к концу 1 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе и принятие образа «хорошего ученика»; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собст-

венных, 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. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 осознания себя гражданином России, чувства сопричастности к истории 

своей страны и своего народа, гордости за свою страну; 

 устойчивой учебно-познавательной мотивации учения, интереса к изуче-

нию курса русского языка; 

 установки на здоровый образ жизни. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Учащиеся научатся: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые сред-

ства (слова, предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложе-

ния; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глу-

хие, 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 звуко-буквенный 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 воспроизво-

дить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктов-

ку 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 тек-

сте, начало и конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тек-

сты; 

 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 значе-

нии, понимать значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом 

материале);  

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

 вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом); 

 находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные 

задания); 

 в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных дейст-

вий; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на 

основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий, используя справочные материалы учебника; 

 моделировать различные языковые единицы (слово, предложение);  

 использовать на доступном уровне логические приемы мышления 

(анализ, сравнение, классификацию, обобщение).  

Учащиеся получат возможность научиться: 

 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных 

языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых тек-

стов. 

Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 



 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 сверстни-

ками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством 

учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точ-

ностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной рабо-

те. 

 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам 

русского языка; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению язы-

ка своего народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности рус-

ского языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

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 удар-

ные/безударные; согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на 

письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упоря-

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

 производить звуко-буквенный анализ слов простой слоговой структу-

ры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с одно-

значно выделяемыми морфемами; 

 различать родственные (однокоренные) слова; 



 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, сло-

ва с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным зна-

чением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по 

частям речи (существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства 

языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 клас-

са); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому сло-

варю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (не-

сколько предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом). 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, заме-

ны, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шриф-

та) объёмом в 40-45 слов, писать под диктовку тексты в 35-40 слов; излагать со-

держание исходных текстов в 40-55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 4-8 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики); 

 понимать тему высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

 озаглавливать текст; 

 подробно пересказывать текст; 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (за-

головку, пунктам плана). 

Регулятивные 

 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгорит-

мам, описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само- и взаимопроверку работ; 

Познавательные 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

звуки, части слова, части речи; 



 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием кото-

рых только начинается 

 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, 

связь развития языка с развитием культуры и общества; 

 внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам 

русского языка; 

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и 

той же мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопони-

мания собеседников; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению язы-

ка своего народа, своей страны; 

 чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности рус-

ского языка, стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

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 упоря-

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

 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анали-

зы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме 

представленного в учебнике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, сло-

ва с прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным зна-

чением и использовать эти свойства при создании собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные 

слова при выражении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии (общее значение) 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; 



 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативно-

го средства языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, 

речевая задача);  

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе вы-

раженного чувства, по строению (простое, сложное); 

 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления 

на виды) при анализе предложений и употреблять разные члены предложения при 

создании собственного высказывания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых пред-

ложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и исполь-

зовать их при письме; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 клас-

са); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому сло-

варю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 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, описа-

ние, рассуждение; 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, заме-

ны, пропусков, вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шриф-

та) объёмом в 65-70 слов, писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать со-

держание исходных текстов в 60-75 слов, создавать тексты /сочинения/ в 8-12 

предложений, правильно оформляя начало и конец предложений; 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Коммуникативные 
 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалого-

вой форме общения; 

 понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержа-

нию, по заголовку; 

 озаглавливать текст по основной мысли текста; 

 подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (со-

ставленный самостоятельно); 

 прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (за-

головку, пунктам плана). 

Регулятивно-познавательные 
 осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

 осознавать способы и приёмы действий при решении языковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 



 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающем стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

 осуществлять само-и взаимопроверку работ; 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий (в справочниках, словарях, таблицах); 

 использовать преобразование словесной информации в условные модели 

и наоборот; 

 находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: 

звуки, части слова, части речи; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений). 

Примечание. Курсивом указаны умения, работа над формированием кото-

рых продолжается (начинается). Некоторые предметные умения, формируемые во 

2 классе, не повторяются в этом перечне. 

К концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры, пони-

мание связи развития языка с развитием культуры русского народа; 

 понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения 

мыслей и чувств; 

 внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

 положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса 

русского языка; 

 способность к самооценке успешности в овладении языковыми средст-

вами в устной и письменной речи. 

 Учащиеся получат возможность для формирования: 

 чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка 

родного народа; 

 эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 Учащиеся научатся: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предло-

жения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суф-

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

предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: вопроси-

тельные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падеж-

ных окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, лич-

ных окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой 

в предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 



 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён при-

лагательных, глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, части-

цу 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 диктов-

ку 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 из-

влечения информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить выска-

зывание в устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, 

по составу, как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксиче-

ский 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: обозна-

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

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и оп-

ределять способы действий, помогающих предотвратить её в последующих пись-

менных работах; 



 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием раз-

ных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми не-

дочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи) 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и пись-

менной речи (уметь слушать, читать и создавать небольшие тек-

сты/высказывания) в учебных и бытовых ситуациях. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 

 осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

 планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к 

упражнениям; 

 осмысленно выбирать способы и приёмы действий при решении язы-

ковых задач; 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и 

умственной форме; 

 руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

 следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгорит-

мам, описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

 осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изуче-

ния темы; 

 вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания 

 Познавательные  

Учащиеся научатся: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учеб-

ных заданий (в справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочни-

ках; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 

схемы для решения языковых задач; 

 заполнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тек-

сты); 

 находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифици-

ровать единицы языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (составление 

слов, предложений, текстов); 



 классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал 

по плану, по таблице; 

 владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

 выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

 строить речевое высказывание с позиций передачи информации, дос-

тупной для понимания слушателем. 

 Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ре-

сурсов библиотек и Интернета; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

 приобрести первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации. 

 Коммуникативные  

Учащиеся научатся: 

 владеть диалоговой формой речи; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных по-

зиций при работе в паре; 

 договариваться и приходить к общему решению; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 задавать вопросы, уточняя непонятое в высказывании; 

 адекватно использовать речевые средства для решения коммуника-

тивных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и 

полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построе-

ния действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необ-

ходимую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач. 

 


