IV. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО
ОБРАЗОВАНИЯ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕДМЕТНЫМ РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ НАЧАЛЬНОГО
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
36.

Предметные результаты освоения

основной образовательной

программы начального общего образования с учетом специфики содержания
предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы,
ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в
учебных ситуациях и реальных жизненных условиях и должны обеспечивать:
36.1. Русский язык и литературное чтение
Русский язык:
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на
территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовнонравственных ценностей народа;
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание
значения русского языка как государственного языка Российской Федерации;
понимание роли русского языка как языка межнационального общения;
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя
общей культуры человека;
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе
первоначальных

представлений

о

нормах

современного

русского

литературного языка:
аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь;
понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном
тексте; определять основную мысль воспринимаемого текста; передавать
содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные
вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту;

говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит
общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с
целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной
задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать,
закончить разговор, привлечь внимание собеседника; отвечать на вопросы и
задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с
учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность,
просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию;
чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать
содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью
нахождения необходимого материала; находить информацию, заданную в
тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и
обобщать содержащуюся в тексте информацию; анализировать содержание,
языковые особенности и структуру текста;
письмо: списывать, писать под диктовку в соответствии с изученными
правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты
(сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений,
литературных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента
видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы,
включая ресурсы Интернета;
5) сформированность первоначальных научных представлений о
системе

русского

языка:

фонетике,

графике,

лексике,

морфемике,

морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их признаках и
особенностях употребления в речи;
6) использование в речевой деятельности норм современного русского
литературного

языка

(орфоэпических,

лексических,

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета.

грамматических,

36.2. Родной язык и литературное чтение на родном языке1
Родной

язык/государственный

язык

республики

Российской

Федерации:
1) понимание статуса и значения государственного языка республики
Российской

Федерации,

формирование

мотивации

к

изучению

государственного языка республики Российской Федерации: понимать
значение государственного языка республики Российской Федерации для
межнационального общения, освоения культуры и традиций народов
республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения
государственным языком республики Российской Федерации; проявлять
интерес и желание к его изучению как к важнейшей духовно-нравственной
ценности народа;
2) сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике,
грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений
применять полученные знания в речевой деятельности: различать на слух и
произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой
нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лексику, усвоенную в
пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать
лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие
по объему устные высказывания с использованием усвоенной лексики и
языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные
формулы речевого этикета;
3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на
изучаемом языке:
аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из
различных

источников

(учитель,

одноклассники,

телевизионные

и

радиопередачи);
1

Предметная область предусматривает изучение государственного языка республики и/или родных языков
из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных
результатов освоения и содержания учебных предметов «Родной язык» и «родная литература»
разрабатываются в соответствии с требованиями Стандарта и утверждаются образовательной организацией
самостоятельно.

говорение: воспроизводить речевые образцы, участвовать в диалогах на
бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных
текстов; декламировать стихи;
чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном
языковом материале;
письмо:

воспроизводить

речевые

образцы,

списывать

текст

и

выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с
решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и
творческие задания;
4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры
народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом
языке; представлять родной край как часть России на изучаемом языке в
различных ситуациях общения.
Родной язык:
1) понимание роли языка как основного средства человеческого
общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных
ценностей народа; понимание значения родного языка для освоения и
укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости
овладения родным языком; проявление познавательного интереса к родному
языку и желания его изучать;
2) сформированность первоначальных представлений о единстве и
многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации,
о месте родного языка среди других языков народов России: понимать, что
родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине,
приводить примеры традиций и обычаев, объединяющих народы России;
составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории
народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной
культуры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного
языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными

родному языку;
3) освоение первоначальных знаний о родном языке как системе, о его
нормах, специфике, закономерностях его функционирования: владеть
основными орфоэпическими и лексическими нормами родного языка;
применять на практике правила словообразования и словоизменения,
построения словосочетаний и предложений (простых и сложных);
4) сформированность и развитие видов речевой деятельности на
родном языке (слушание (аудирование), говорение, чтение, письмо):
слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь,
звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, телевизионные
и радиопередачи); определять тему и главную мысль прослушанного
высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость,
удивление, грусть, сочувствие); участвовать в диалогах на бытовые, учебные
темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания;
формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой
диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета,
правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях
(понимать цель общения, проявлять желание слушать собеседников,
учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием
активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно о себе
(внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции,
совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение);
уместно употреблять в устной речи пословицы, поговорки родного народа,
использовать изобразительные и выразительные средства родного языка
(эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять небольшие высказывания
для публичного выступления с использованием небольших презентаций;
чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида
(фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в
индивидуальном

темпе,

позволяющем

понять

содержание

и

смысл

прочитанного; составлять план текста (с помощью и самостоятельно);

пересказывать текст в соответствии с учебной задачей (подробно и кратко);
списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в
соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказывания в
письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие
задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения).
37. Обязательные требования к предметным результатам освоения
учебных предметов, выносимых на промежуточную аттестацию, приведены в
Приложении 1.

Приложение 1. Требования к предметным результатам освоения
учебного предмета «Русский язык», выносимым на промежуточную
аттестацию
Предметные результаты освоения первого года изучения учебного
предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений:
− понимать прослушанный текст;
− понимать прочитанный текст;
− устно составлять текст из 2–4 предложений по сюжетным картинкам и
наблюдениям;
− вычленять звуки из слова, правильно их произносить;
− различать гласные и согласные звуки;
− различать ударные и безударные гласные звуки;
− различать согласные звуки: мягкие и твердые, звонкие и глухие (вне
слова и в слове);
− определять в слове ударный слог;
− делить слово на слоги (простые случаи: двусложные и трехсложные
слова без стечения согласных);
− знать последовательность букв в русском алфавите, правильно
называть буквы;
− различать понятия «звук» и «буква»; обозначать на письме мягкость
согласных звуков буквами е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; переносить
слово по слогам (простые случаи: слова из слогов типа согласный +
гласный);
− обозначать на письме твердость согласных звуков буквами а, о, у, ы, э;
− писать разборчиво;
− писать без искажений прописные буквы в начале предложения и в
именах собственных (в именах и отчествах, фамилиях людей, кличках
животных, географических наименованиях), соединения, слова;
− находить и исправлять орфографические ошибки на изученные
правила, а также описки;
− находить в предложениях и в тексте слова, значение которых требует
уточнения;
− различать слово и предложение; вычленять слова из предложений;
− составлять предложение из набора форм слов;
− правильно оформлять предложение на письме, выбирать знак конца
предложения;
− читать про себя, а также вслух короткие тексты с соблюдением
интонации и пауз в соответствии со знаками препинания в конце
предложения;
− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и
предложения, текст объемом не более 20 слов; писать под диктовку (без
пропусков и искажений букв) слова, предложения из 3–5 слов, тексты
объемом не более 20 слов, правописание которых не расходится с
произношением.

Предметные результаты освоения освоения второго года изучения учебного
предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений:
− строить устное монологическое высказывание (2–4 предложения на
определенную тему, по наблюдениям);
− определять тему текста и озаглавливать текст с опорой на тему;
− составлять текст из разрозненных предложений, частей текста;
− читать вслух короткие тексты;
− выразительно читать тексты вслух, соблюдая правильную интонацию;
− характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным
параметрам (согласный парный/непарный по твердости/мягкости,
согласный парный/непарный по звонкости/глухости);
− различать в слове согласный звук [й] и гласный звук [и];
− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том
числе с учетом двойной роли букв е, ё, ю, я;
− обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак
(ь) в середине слова;
− различать шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч], [щ];
− делить слово на слоги (в том числе при стечении согласных);
− правильно произносить звуки и сочетания звуков, правильно ставить
ударение в словах в соответствии с нормами современного русского
литературного языка;
− пользоваться орфоэпическим словарем;
− использовать алфавит для упорядочения небольшого списка слов (по
первой букве);
− использовать на письме небуквенные графические средства
(пунктуационные знаки (в пределах изученного), красную строку (абзац),
пробел между словами, знак переноса);
− находить орфограммы в слове и между словами;
− применять изученные правила правописания (в том числе написание
сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; написание проверяемых
безударных гласных в корне слова; написание парных звонких и глухих
согласных в корне слова (конец слова); написание непроверяемых гласных
и согласных в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре
учебника); раздельное написание предлогов с именами существительными);
− соблюдать на письме правила переноса слов со строки на строку (без
учета морфемного членения слова);
− пользоваться орфографическим словарем;
− выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать
их значения; случаи употребления синонимов и антонимов (без называния
терминов);
− уточнять значение слова с помощью толкового словаря;
− находить однокоренные слова, группировать слова с одним корнем;
выделять окончание в слове
− различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;

− распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»,
определять их роль в речи;
− распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что
сделать?», определять их роль в речи;
− распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?»,
«какое?», «какие?», определять их роль в речи;
− распознавать наиболее распространенные предлоги (в, на, из, без, над,
до, у, о, об);
− различать слово, сочетание слов и предложение;
− составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую
связь по вопросам;
− сравнивать предложения по цели высказывания и интонации (без
терминов);
− правильно оформлять предложение на письме, выбирая необходимые
знаки конца предложения;
− правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и
предложения, текст объемом не более 40 слов; писать подробное изложение
(по вопросам) повествовательного текста (20–30 слов); писать под диктовку
(без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объемом не
более 45 слов с учетом изученных правил правописания.
Предметные результаты освоения третьего года изучения учебного
предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений:
− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3–5
предложений на определенную тему, по наблюдениям);
 создавать небольшие устные и письменные тексты (2–4 предложения),
содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с
использованием норм речевого этикета;
− наблюдать за типами речи (без называния термина): повествование,
описание, рассуждение (простые случаи, без смешения);
− определять тему текста, определять основную мысль текста;
− определять ключевые слова в тексте; определять связь предложений в
тексте (с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но);
− выявлять части текста, озаглавливать части текста;
− составлять план повествовательного текста, создавать по нему текст и
корректировать текст;
− характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в
слове по заданным параметрам;
− производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами;
без транскрибирования);
− определять функцию разделительных мягкого (ь) и твердого знаков (ъ)
в словах;
− устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том
числе с учетом двойной роли букв е, ё, ю, я в словах с разделительными ь,
ъ, в словах с непроизносимыми согласными;

−
правильно ставить ударение в словах в соответствии с нормами
современного русского литературного языка;
− находить орфограммы в слове и между словами;
− применять изученные правила правописания (в том числе написание
непроверяемых гласных и согласных в корне слова; написание парных
звонких и глухих согласных в корне слова (в середине слова); написание
непроизносимых согласных в корне слова; употребление разделительного
мягкого знака (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; написание мягкого
знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского рода;
написание безударных родовых окончаний имён прилагательных;
раздельное написание частицы не с глаголами; раздельное написание
предлогов со словами);
− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на
изученные правила, а также описки;
− подбирать синонимы и антонимы (простые случаи, без называния
терминов) к словам разных частей речи;
− выявлять в речи многозначные слова, понимать их значения;
устаревшие слова, понимать их значения (простые случаи); распознавать
слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
− определять значение слова в тексте,
− выделять окончания в слове, различать однокоренные слова и формы
одного и того же слова; различать однокоренные слова и слова с
омонимичными корнями (без называния термина), однокоренные слова и
синонимы (без называния термина);
− находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами корень,
приставку, суффикс, окончание;
− находить в словах нулевое окончание;
− распознавать имена существительные, определять грамматические
признаки имен существительных (одушевленные/неодушевленные, род,
число, падеж), склонять в единственном числе имена существительные с
ударными окончаниями;
− распознавать имена прилагательные, определять грамматические
признаки имен прилагательных (род, число, падеж), изменять имена
прилагательные (кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин) по
падежам, числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом,
числом и родом имен существительных;
− распознавать личные местоимения (в начальной форме), использовать
личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте;
− распознавать глаголы, различать глаголы, отвечающие на вопросы «что
делать?» и «что сделать?», определять грамматические признаки (форму
времени, род (в прошедшем времени), число); изменять глагол по временам
(простые случаи), в прошедшем времени – по родам;
− различать предлоги и приставки;
− определять вид предложений по цели высказывания и по интонации;

− находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены
предложения;
− распознавать распространенные и нераспространенные предложения;
− правильно списывать слова, предложения, текст объемом не более 65
слов; писать подробное изложение по заданному или коллективно
составленному плану (40-50 слов); писать под диктовку текст объемом не
более 60 слов с учетом изученных правил правописания.
Предметные результаты освоения четвертого года изучения учебного
предмета «Русский язык» должны отражать сформированность умений:
− выбирать адекватные языковые средства для заданной ситуации
общения;
− создавать небольшие устные и письменные тексты (3–5 предложений)
для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные
открытки, объявления);
− строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6
предложений), соблюдая нормы русского литературного языка в
собственной речи (в объеме изученного), оценивать соблюдение этих норм
в речи собеседников;
− распознавать типы речи: повествование, описание, рассуждение (простые
случаи);
− определять тему и основную мысль текста, самостоятельно
озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль, выделять части
текста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять
план к заданным текстам;
− осуществлять подробный (устно и письменно) и выборочный пересказ
текста (устно);
− осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, поиск информации,
содержащейся в тексте в явном виде;
− производить звуко-буквенный разбор слов ;
− находить орфограммы в слове и между словами;
− применять изученные правила правописания (в том числе написание
непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в
орфографическом словаре учебника); написание безударных падежных
окончаний имен прилагательных и имен существительных (кроме
существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); раздельное написание
частицы не с глаголами; написание мягкого знака (ь) после шипящих на
конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или
отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; написание
безударных личных окончаний глаголов);
− находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на
изученные правила, а также описки;
− выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения,
определять значение слова по контексту или уточнять с помощью
толкового словаря, Интернета;

− подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы;
− наблюдать за фразеологизмами (без называния термина), понимать их
значения (простые случаи);
− распознавать наиболее употребляемые суффиксы изученных частей
речи;
− соотносить состав слова с представленной схемой его строения;
составлять схему строения слова;
− производить разбор слова по составу ;
− устанавливать принадлежность слова к определенной части речи (в
объеме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;
− определять грамматические признаки имен существительных – род,
склонение, число, падеж;
− определять грамматические признаки имен прилагательных – род (в
единственном числе), число, падеж;
− устанавливать начальную форму глагола, определять грамматические
признаки глаголов – спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем
времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе);
изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам
(спрягать);
− определять грамматические признаки личного местоимения в
начальной форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в
единственном числе); использовать личные местоимения для устранения
неоправданных повторов;
− распознавать наречия (простые случаи);
− различать предлоги и союзы (простые случаи);
− осознавать значение частицы не в предложении;
− классифицировать предложения по цели высказывания и по
эмоциональной окраске (по интонации);
− различать распространенные и нераспространенные предложения;
− распознавать предложения с однородными членами; составлять
предложения с однородными членами;
− использовать предложения с однородными членами в речи;
− разграничивать
простые
распространенные
и
сложные
(сложносочиненные с союзами и, а, но и бессоюзные – без называния
терминов) предложения, состоящие из двух простых, и осознанно
использовать их в речевом общении;
− распознавать предложения с прямой речью после слов автора;
− правильно списывать текст объемом не более 80 слов; писать
подробное изложение (50–60 слов); писать под диктовку тексты объемом не
более 80 слов с учетом изученных правил правописания.

