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1.2.2. Планируемые результаты освоения предмета  «Русский язык». 

Личностные, метапредметные  планируемые результаты освоения курса «Русский язык» и средства их достижения. 

класс Результаты  изучения предмета «Русский язык» 

Личностные  результаты Метапредметные  результаты 

личностные Регулятивные УУД Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

- осознавать роль языка и речи в 

жизни людей;  

- эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать;  

- высказывать своё отношение к 

героям прочитанных 

произведений, к их поступкам.  

-определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя;  

-проговаривать 

последовательность действий 

на уроке;  

-учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника;  

-учиться работать по 

предложенному учителем 

плану  

-ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях);  

-находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя;  

-преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

 

-оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста);  

-слушать и понимать речь 

других;  

-выразительно читать и 

пересказывать текст;  

-договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

-учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).  

Средство достижения 

тексты литературных 

произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык». 

 

технология продуктивного 

чтения и проблемно-

диалогическая технология. 

 

тексты учебников и их 

методический аппарат, 

обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с 

информацией) 

технология продуктивного чтения 

и организация работы в парах и 

малых группах. 
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Формы оценочной деятельности 

Портфолио, стартовая диагностика, диагностические тесты, тестирование, проектная, исследовательская деятельность, анкетирование,  

наблюдение, 

2 

класс 

- осознавать роль языка и речи в 

жизни людей;  

-эмоционально «проживать» 

текст, выражать свои эмоции;  

-понимать эмоции других 

людей, сочувствовать, 

сопереживать;  

- обращать внимание на 

особенности устных и 

письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, 

тон речи; выбор слов и знаков 

препинания: точка или 

многоточие, точка или 

восклицательный знак).  

 

-определять и 

формулировать цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя;  

-проговаривать 

последовательность действий 

на уроке;  

-учиться высказывать своё 

предположение (версию) на 

основе работы с материалом 

учебника;  

-учиться работать по 

предложенному учителем 

плану  

 

-ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в 

словаре;  

-находить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

-делать выводы в результате 

совместной работы класса и 

учителя;  

-преобразовывать информацию 

из одной формы в другую: 

подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

-оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого 

текста);  

-слушать и понимать речь 

других; пользоваться приёмами 

слушания: фиксировать тему 

(заголовок), ключевые слова;  

-выразительно читать и 

пересказывать текст;  

-договариваться с 

одноклассниками совместно с 

учителем о правилах поведения и 

общения оценки и самооценки и 

следовать им;  

-учиться работать в паре, группе; 

выполнять различные роли 

(лидера, исполнителя).  

Средство достижения 

тексты учебника. 

 

проблемнодиалогическая 

технология. 

 

тексты учебника и его 

методический аппарат, 

обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с 

информацией). 

проблемно-диалогическая 

технология и организация работы 

в парах и малых группах. 

 

Формы оценочной деятельности 
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Портфолио, диагностические тесты, тестирование, проектная, исследовательская деятельность, анкетирование,  наблюдение, 

3 -4 

класс 

-эмоциональность; умение 

осознавать и определять 

(называть) свои эмоции;  

-эмпатия – умение осознавать и 

определять эмоции других 

людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать;  

-чувство прекрасного – умение 

чувствовать красоту и 

выразительность речи, 

стремиться к 

совершенствованию собственной 

речи;  

-любовь и уважение к Отечеству, 

его языку, культуре;  

-интерес к чтению, к ведению 

диалога с автором текста; 

потребность в чтении;  

-интерес к письму, к созданию 

собственных текстов, к 

письменной форме общения;  

-интерес к изучению языка;  

-осознание ответственности за 

произнесённое и написанное 

слово.  

-самостоятельно 

формулировать тему и цели 

урока;  

-составлять план решения 

учебной проблемы совместно 

с учителем;  

-работать по плану, сверяя 

свои действия с целью, 

корректировать свою 

деятельность;  

-в диалоге с учителем 

вырабатывать критерии 

оценки и определять степень 

успешности своей работы и 

работы других в соответствии 

с этими критериями.  

 

-вычитывать все виды 

текстовой информации: 

фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную;  

-пользоваться разными видами 

чтения: изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным;  

-извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (сплошной текст; 

несплошной текст – 

иллюстрация, таблица, схема);  

-перерабатывать и 

преобразовывать информацию 

из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, 

схему);  

-пользоваться словарями, 

справочниками;  

-осуществлять анализ и синтез;  

-устанавливать причинно-

следственные связи;  

-строить рассуждения;  

-оформлять свои мысли в устной 

и письменной форме с учётом 

речевой ситуации;  

-адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть 

монологической и диалогической 

формами речи.  

-высказывать и обосновывать 

свою точку зрения;  

-слушать и слышать других, 

пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым 

корректировать свою точку 

зрения;  

-договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности;  

-задавать вопросы.  
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Средство достижения 

 

тексты учебников, вопросы и 

задания к ним, проблемно-

диалогическая технология, 

технология продуктивного 

чтения 

технология продуктивного 

чтения и технология 

оценивания образовательных 

достижений (учебных 

успехов). 

тексты учебника и его 

методический аппарат; 

технология продуктивного 

чтения. 

Диалогическое общение  

Формы оценочной деятельности 

Портфолио, стартовая диагностика, диагностические тесты, тестирование, проектная, исследовательская деятельность, анкетирование,  

наблюдение, итоговая работа. 

 

Предметные планируемые результаты освоения курса «Русский язык». 

 

Ценностные ориентиры: 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В результате изучения курса русского языка и родного языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и родному 

языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса 

русского языка и родного языка на следующей ступени образования. 
 

тема Уровни развития 

: 

 Учащийся научится: Учащийся получит возможность научиться 

 

1 класс 

Содержательная 

линия «Система 

Раздел «Фонетика и графика» 

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – 

 подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 
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языка» 

 

ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, 

парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и 

непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

делить слово на слоги, ставить ударение;  

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, 

обозначающих согласные звуки, парные по мягкости 

(обозначение гласного звука и указание на твёрдость 

или мягкость согласного звука);  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

 определять количество букв и звуков в слове 

подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

 уметь определять  части речи. 

 

 графически обозначать орфограмму и условия 

выбора (без введения термина «условия выбора 

орфограммы»);  

 находить и исправлять орфографические ошибки.  

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 находить корень в группе доступных 

однокоренных слов.  

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 
 

Раздел «Морфология» 

 задать вороскто? что? 2) какой? какая? какое? 

какие? 3) что делает? что делал? что сделал?),  

  ставить вопросы к словам, от слова к слову, 

усваивают определения частей речи; 

  называть один предмет и много предметов. 

Раздел «Синтаксис» 

 ставить пунктуационные знаки конца 

предложения;  

Содержательная  списывать с печатного образца и писать под 



45 
 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

 

диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, 

соединения;  

 видеть (обнаруживать) орфограммы в словах и 

между словами;  

 правильно писать слова с изученными 

орфограммами: обозначение мягкости согласных 

на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я, ь; большая 

буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; 

буквы и, у, а после букв шипящих [ж], [ш], [ч], 

[щ]; разделительные ь и ъ; проверяемые и 

непроверяемые буквы безударных гласных в 

корне слова (на материале двусложных слов); 

проверяемые буквы согласных на конце слова; 

пробел между предлогом и соседним словом.  

Содержательная 

линия «Развитие 

речи» 

 

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию 

прочитанного;  

 подробно пересказывать текст;  

 составлять устный рассказ по картинке. 

Формы и виды оценочной деятельности 
 

Тематическое оценивание проводится во втором полугодии в форме проверочных работ, проверочных диктантов,  тестовых заданий, 

Итоговое оценивание проводится в форме итоговой проверочной работы. 

2 класс 
 

Содержательная 

линия «Система 

языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на 

слоги, ставить ударение,  

 производить звуко-буквенный анализ слов и 

соотносить количество звуков и букв в доступных 

двусложных словах;  
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 различатьударный и безударные слоги;  
 делить слова на части для переноса;  

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 знать определение корня, однокоренных слов, 

суффикса, приставки. 

 подбирать  группы однокоренных слов и выявлять 

признаки, по которым слова являются 

однокоренными (одинаковый корень и близость слов 

по смыслу).  

 знать  определённые суффиксы имён 

существительных: -ок-, -ик-, -тель-, -ушк-, -юшк-, -

ёнок-, -онок-, -ят-, -ищ-, их значения,  

 образовывать слова с этими суффиксами. 

 знать приставки, сходные по написанию с 

предлогами: с, от, за, на, по, про, до. 

 

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 
 

 подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 
знать понятие многозначности,  переносное значение слова. 

Раздел «Морфология» 

 ставить вопросы к словам, от слова к слову, 

усваивают определения частей речи; 

 называть один предмет и много предметов. 

 выделять группу слов,  к которым нельзя задать 

вопрос (предлоги, союзы, а также слова, которые 

выражают чувства, но не называют; 

 давать представление группам слов: 

самостоятельных (знаменательных), служебных, 

междометиях. 

 находить в тексте такие части речи, 

самостоятельные (знаменательные), служебные, 

междометия. 

 знать  их функции в речи. 

Раздел «Синтаксис»  уметь конструировать предложения из слов. 
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 знать признаки предложения  

  уметь правильно орфографически и пунктуационно 

оформлять предложения на письме  

 читать и произносить  с правильной интонацией;  

 ставить вопросы к словам в предложении; видеть 

слова, называющие, о ком или о чём говорится в 

предложении и что говорится;  

 составлять предложения из слов, предложения на 

заданную тему; 

 

Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

 

 правильно списывать слова, предложения, текст, 

проверять написанное, сравнивая с образцом;  

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 

30–40 слов, писать на слух без ошибок слова, где 

произношение и написание совпадают;  

 видеть опасные места в словах, видеть в словах 

изученные орфограммы;  

 писать без ошибок большую букву в именах, 

отчествах, фамилиях людей, кличках животных, 

географических названиях; буквы безударных 

гласных, проверяемых ударением, в корнях 

двусложных слов; проверяемые буквы согласных 

на конце слов; буквосочетания чк, чн в словах; ь 

для обозначения мягкости согласных на конце и в 

середине слова; слова с непроверяемыми 

написаниями, определённые программой; писать 

предлоги раздельно с другими словами; различать 

одинаковые по написанию приставки и предлоги;  

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой 

 графически объяснять выбор написаний в словах с 

изученными орфограммами;  

 

Содержательная 

линия «Развитие 

 осознанно, правильно, выразительно читать 

целыми словами;  
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речи» 

 

 понимать смысл заглавия текста; выбирать 

наиболее подходящее заглавие из данных; 

самостоятельно озаглавливать текст;  

 делить текст на части, озаглавливать части;  

 подробно и выборочно пересказывать текст;  

 предполагать по заглавию, иллюстрации и 

ключевым словам содержание текста; отвечать на 

вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко 

всему тексту после его чтения; выбирать 

подходящее заглавие к тексту из ряда данных;  

 составлять небольшой текст (4–5 предложений) 

по картинке или на заданную тему с помощью 

учителя и записывать его.  

Формы и виды оценочной деятельности 
 

Текущее и тематическое оценивание проводится в форме проверочных работ, проверочных диктантов,  тестовых заданий. Итоговое 

оценивание проводится в форме итоговой проверочной работы. 

3  класс 

 

Содержательная 

линия «Система 

языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 находить в слове окончание и основу, составлять 

предложения из слов в начальной форме (ставить 
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слова в нужную форму), образовывать слова с 

помощью суффиксов и приставок; подбирать 

однокоренные слова, в том числе с 

чередующимися согласными в корне; разбирать 

по составу доступные слова; выделять два корня в 

сложных словах;  

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 
 

 подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

Раздел «Морфология» 

 распознавать имена существительные, имена 

прилагательные, личные местоимения, глаголы;  

 производить морфологический разбор этих частей 

речи в объёме программы;  

 

• проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

 определять вид предложения по цели 

высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией, с интонацией 

перечисления;  

 разбирать предложения по членам, выделять 

подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к 

второстепенным членам, определять, какие из них 

относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

• различать второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
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выделять из предложения сочетания слов, 

связанных между собой;  

 видеть в предложении однородные члены, 

ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и);  

 составлять предложения с однородными членами, 

употреблять их в речи;  

 осознавать важность орфографически-грамотного 

письма и роль знаков препинания в письменном 

общении;  

Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

 

 видеть в словах изученные орфограммы по их 

опознавательным признакам (без введения этого 

понятия), правильно писать слова с буквами 

безударных гласных в корне, буквами 

проверяемых и непроизносимых согласных, с 

удвоенными буквами согласных в корне, с ь для 

обозначения мягкости, ь разделительным;  

 владеть способами проверки букв гласных и 

согласных в корне; писать слова с 

непроверяемыми написаниями по программе; 

сложные слова с соединительной буквой о и е; 

частицу не с глаголами; буквы безударных 

гласных в окончаниях имён прилагательных;  

 графически обозначать изученные орфограммы и 

условия их выбора (без использования термина 

«условия выбора орфограммы»); находить и 

исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами;  

 правильно списывать слова, предложения, текст, 

проверять написанное;  

 писать под диктовку текст с изученными 

орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой 

графически объяснять выбор написаний в словах с 

изученными орфограммами 
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слов), правильно переносить слова с удвоенными 

буквами согласных в корне, на стыке приставки и 

корня, с ь;  

Содержательная 

линия «Развитие 

речи» 

 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 

учащихся;  

 осознанно, правильно, выразительно читать 

вслух;  

 самостоятельно прогнозировать содержание 

текста по заглавию, ключевым словам;  

 читать художественные тексты учебника, 

осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части 

с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, 

составлять простой план, пересказывать текст по 

плану;  

 читать и понимать учебно-научные тексты 

(определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по 

плану); 

 письменно пересказывать текст (писать подробное 

изложение доступного текста 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 
 

Формы и виды оценочной деятельности 

 

Текущее и тематическое оценивание проводится в форме проверочных работ, проверочных диктантов,  тестовых заданий, Итоговое 

оценивание проводится в форме итоговой проверочной работы. 

4 класс 

Содержательная 

линия «Система 

языка» 

 

 

Раздел «Фонетика и графика» 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные 

ударные/ безударные; согласные твёрдые/мягкие, 

парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора слов. 
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• знать последовательность букв в русском алфавите, 

пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации. 

 Раздел «Орфоэпия» 

• соблюдать нормы русского и родного литературного 

языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих 

норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ самостоятельно 

(по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 
• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и 

формы слова; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, приставку, суффикс. 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми 

морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора 

слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря. 
 

• подбирать синонимы для устранения повторов в 

тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

• определять грамматические признаки имён 

существительных — род, число, падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки имён 

прилагательных — род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — 

• проводить морфологический разбор имён 

существительных, имён прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 
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число, время, род (в прошедшем времени), лицо (в 

настоящем и будущем времени), спряжение. 
 

существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на 

виды) члены предложения; 

выделять предложения с однородными членами. 

• различать второстепенные члены предложения — 

определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 
 

Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

 

• применять правила правописания (в объёме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 
 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить её в последующих письменных работах. 

Содержательная 

линия «Развитие 

речи» 

 

 

• 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, 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с 

использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 
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реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать 

его; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 
 

• анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для изложений) и с 

назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при 

интерактивном общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Формы и виды оценочной деятельности 

 

Текущее и тематическое оценивание проводится в форме проверочных работ, проверочных диктантов,  тестовых заданий, Итоговое 

оценивание проводится в форме итоговой проверочной работы. 

 

 

 

 


