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1.  Планируемые  результаты освоения предмета «Русский язык»  

1.1 Личностные результаты 

- 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, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

·учебно-познавательный 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 предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

·способность к самооценке на основе критериев успешности 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; 

- формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку русского 

народа и как к государственному языку; 

- формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила общения; 

- получать представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях 

русского народа; 

- получать представление об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, миролюбия, терпения и т.д.); 

-получать первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

- формировать потребность к творческой деятельности. 

 

 

1.2 Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД  

·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 еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

·учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

·осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

·оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

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

других людей; 

 

Познавательные УУД: 

 

 

·осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников 

·ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 



  

 

·основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

·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 
 

Коммуникативные УУД: 

·адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач;  

·допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

·учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

·задавать вопросы; 

·контролировать действия партнёра; 

·использовать речь для регуляции своего действия; 

 
 

1.3 Предметные результаты 

  

Выпускник научится: 

– оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств 

устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми 

разного возраста; 

– соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

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

–   выражать собственное мнение и аргументировать его. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

–   создавать тексты по предложенному заголовку; 

–   подробно или выборочно пересказывать текст; 

–   пересказывать текст от другого лица; 

– составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

 

 



  

 

2. Содержание курса 

Раздел 

 

Количеств

о часов 

Формы 

организаци

и учебных 

занятий  

Виды 

учебной 

деятельност

и 

Раздел 1: Наша речь 

. 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык 

русского народа. 

 

3 Фронтальна

я, 

групповая, 

самостоятел

ьная 

Устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

выборочны

й 

письменны

й опрос 

(раздат. 

материал). 

Раздел 2: Текст, предложение, диалог 

Текст (общее представление). Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая 

законченную мысль. Выделение предложения 

из речи. Установление связи слов в предложении. 

Диалог. Знаки препинания в конце 

предложения (точка, вопросительный, 

восклицательный знаки). 

5 Фронтальна

я, 

групповая, 

самостоятел

ьная 

Устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

выборочны

й 

письменны

й опрос 

(раздат. 

материал) 

Раздел 3: Слова, слова, слова… 

 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые 

слова. Слова однозначные и многозначные (общее 

представление). Слова, близкие и 

противоположные по значению. Словари учебника: 

толковый, близких и 

противоположных по значению слов. 

4 Фронтальна

я, 

групповая, 

самостоятел

ьная 

Устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

выборочны

й 

письменны

й опрос 

(раздат. 

материал), 

работа с 

текстом. 

Раздел 4.  Слово и слог. Ударение. 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее 

представление). 

 

4 Фронтальна

я, 

групповая, 

самостоятел

ьная 

Устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

выборочны

й 

письменны

й опрос 

(раздат. 

материал). 

Раздел 5. Звуки и буквы. 

  

Звуки и буквы . 

Русский алфавит, или Азбука .  

Гласные звуки . 

17 Фронтальна

я, 

групповая, 

самостоятел

ьная 

Устный 

опрос, 

самостоятел

ьная работа, 

работа с 



  

 

Ударные и безударные гласные звуки . 

Согласные звуки . 

Твёрдые и мягкие согласные звуки . 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука  

Согласные звонкие и глухие  

Шипящие согласные звуки . 

Заглавная буква в словах. 

текстами. 

 

Всего:                                                  

33   

 

 

3.Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
            Тема урока   

Количество 

часов   

Раздел 1. «Наша речь» (3 часа) 

1 Язык и речь.  

2 Виды речи.  

3 Русский язык – родной язык русского народа.  

Раздел 2. «Текст, предложение, диалог» (5 часов) 

4 Предложение.  

5 Составление предложений по картинке.  

6 Текст. Заголовок текста.  

7 Составление диалога. Вежливые слова.  

8 Пересказ сказок.  

9 Значение слова.   

10 Роль слов в речи. Игра «Назови слово».  

11 Тематические группы слов.  

12 Слова однозначные и многозначные.Игра в слова.  

Раздел 4. «Слово и слог. Ударение» ( 4 часа) 

13 Слово и слог. Ударение.  

14 Слово и слог. Ударение.  

15 Деление слов на слоги.   

16 Образование слога.  

Раздел 5. «Звуки и буквы» (  17 часа) 

17 Гласные и согласные звуки.  

18 Слияние согласного с гласным.  

19 Обратные слоги.  

20 Гласные звуки (а, о, у, и, ы)  Буквы обозначающие гласные звуки.  

21 Гласные звуки (а, о, у, и, ы)  Буквы обозначающие гласные звуки.  

22  Буквы я, ю, е, ё., обозначающие гласные звуки.  

23 Буквы я, ю, е, ё., обозначающие гласные звуки.  

24 Игра «Собери слова».  

25 Парные (твердый- мягкий) согласные звуки, и буквы обозначающие 

их. 

 

26 Звуковая схема слова.  

27 Парные (глухой - звонкий) согласные звуки, и буквы обозначающие 

их. 

 

28 Игра «Найди букву в тексте».  

29 Ь и Ъ знаки в русском языке.  



  

 

30 Буквы русского алфавита.  

31 Игра «Назови следующую букву»  

32 Проект «Я расскажу о букве …»  

33 Как хорошо уметь читать.  

 


