
Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по Русскому языку для 1-4 классов разработана в соответствии с 

Федеральным Государственным образовательным стандартом начального общего образования 

(ФГОС НОО), учебным планом ГБОУ школа №428, на основе примерной программы для 1 - 4 

классов по русскому языку под ред. Климановой Л. Ф., Макеевой С. Г. «Русский язык», Москва, изд-

во "Просвещение", 2018 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены  

         в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования». 

 Образовательная программа ГБОУ школа №428 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428 

Цель настоящей программы: 

Всестороннее гармоничное развитие личности (духовно-нравственное, познавательное, 

эстетическое), реализуемое в процессе усвоения школьных предметных дисциплин, формирование  

специальных умений и навыков по разделам программы; развитие речи, мышления, воображения, 

способности выбирать средства языка в соответствии с условиями общения, развитие интуиции и 

чувства языка; освоение  первоначальных знаний по лексике, фонетике, грамматике русского языка, 

овладение элементарными способами анализа изучаемых явлений русского языка; овладение  

умениями правильно писать и читать; участвовать в диалогах, составлять несложные 

монологические высказывания; воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к 

родному языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты, пробуждение 

познавательного интереса к родному слову, стремления совершенствовать свою речь. 

 

Общая характеристика учебного предмета:  

Язык – по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он является 

средством общения и формой передачи информации, средством хранения и усвоения знаний, частью 

духовной культуры русского народа, средством приобщения к богатствам русской культуры и 

литературы. 

Владение родным языком, умение общаться, добиться успеха в процессе коммуникации являются 

теми характеристиками личности, которые во многом определяют достижения человека практически 

во всех областях жизни, способствующего социальной адаптации к изменяющимся условиям 

современного мира. 



В системе школьного образования учебный предмет «Русский язык» занимает особое место: является 

не только объектом изучения, но и средством обучения.  

Содержание обучения русскому языку отобрано и структурировано на основе компетентностного 

подхода. В соответствии с этим в 1-4 классах формируются и развиваются коммуникативная, 

языковая, лингвистическая и культуроведческая компетенции. 

 Коммуникативная компетенция – овладение всеми видами речевой деятельности и основами 

культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками, использование языка в 

жизненно важных для данного возраста сфер и ситуациях общения. 

 Языковая и лингвистическая компетенции – освоение необходимых знаний о языке как 

знаковой системе и общественном явлении, его устройстве, развитии и функционировании; 

овладение основными нормами русского литературного языка; обогащение словарного запаса и 

грамматического строя речи учащихся. 

 Культуроведческая компетенция – осознание языка как формы выражения национальной 

культуры, взаимосвязи языка и истории народа владение нормами русского речевого этикета, 

культурой межнационального общения. 

 Курс русского языка для начальной школы направлен на совершенствование речевой 

деятельности учащихся на основе овладения знаниями об устройстве русского языка и особенностях 

его употребления в разных условиях общения, на базе усвоения основных норм русского 

литературного языка, речевого этикета.  

 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов 

На изучение русского языка в каждом классе начальной школы отводится 5 часов в неделю. 

Программа рассчитана на 675 часов.  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Русский язык» в 1 

классе отводится 165 часов в год, 5 часов в неделю. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Русский язык» во 2 

классе отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Русский язык» в 3 

классе отводится 170 часов в год. 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа № 428 на изучение предмета «Русский язык» в 4 

классе отводится 170 часов в год, 5 часов в неделю. 

 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива»: 

· «Русский язык» учебник для 1-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л. Ф. 

Климанова, С. Г. Макеева), Москва, издательство «Просвещение», 2018 г. 



· «Русский язык» учебник для 2-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л. Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина), Москва, издательство «Просвещение», 2018 г. 

· «Русский язык» учебник для 3-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л. Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина), Москва, издательство «Просвещение», 2018 г. 

· «Русский язык» учебник для 4-го класса общеобразовательных учреждений (авторы Л. Ф. 

Климанова, Т. В. Бабушкина), Москва, издательство «Просвещение», 2018 г. 

 

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение 

следующих педагогических технологий обучения: 

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) - расширяют рамки образовательного 

процесса, повышая его практическую направленность, способствуют интенсификации 

самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. В рамках ИКТ 

выделяются 2 вида технологий: 

Технология использования компьютерных программ – мультимедийные программы, входящие в 

УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, эффективно дополняют 

процесс обучения языку на всех этапах и способствуют достижению предметных результатов. 

Интернет-технологии – предоставляют широкие возможности для поиска информации, разработки 

международных проектов направлены на достижение личностных, предметных и метапредметных 

результатов. 

Игровая технология – позволяет развивать личностные, регулятивные и коммуникативные УУД, 

активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 

Технология развития критического мышления – способствует формированию разносторонней 

личности, способной критически относиться к информации, умению отбирать информацию для 

решения поставленной задачи. 

Большое значение при реализации настоящей программы придается здоровьесберегающим 

технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-речевой на учебно-игровую, 

интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной 

речевой деятельности с целью предотвращения усталости школьников (говорение сменяется чтением 

или письмом, и наоборот). 

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству, парным и 

групповым формам работ. Ученик в процессе обучения ставится в ситуацию выбора (текстов, 

упражнений, последовательности работы, вида и форм домашних заданий), проявляя 

самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими 

потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения — 

умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности. 



Виды и формы промежуточного, итогового контроля: 

- Индивидуальный и фронтальный опрос; 

- Индивидуальная работа по карточкам; 

- Работа в паре, в группе; 

- Контрольное списывание; 

- Диктанты (контрольные, словарные, объяснительные, свободные); 

- Срезовые работы (тесты); 

- Творческие работы (сочинения, изложения). 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены 

на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения 

знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания: 

Нормы оценок в начальной школе 

Русский язык. 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии. 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны в 

программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни в 

предшествующих классах не изучались; 

• пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего предложения написано с 

заглавной буквы; 

• единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 

За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 



- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в конце 

«ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются следующие: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опущена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания 

в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, не справляется с 

большинством грамматических заданий; 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 ошибка и 1 исправление; 

«3» – ставится, если в работе 2 ошибки и 1 исправление; 

«2» – ставится, если в работе 3 ошибки; 

Словарный диктант количество слов (оценивается строже контрольного диктанта). «5» – нет ошибок; 

1 класс – 7 – 8 слов;  

«4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление; 2 класс – 10 – 12 слов;  

«3» – 3 – 4 ошибки (если 15 – 20 слов); 3 класс – 12 – 15 слов;  

«2» – 5 – 7 ошибок; 4 класс – до 20 слов. 

Контрольное списывание. 

«5» – нет ошибок; 

 «4» – 1 – 2 ошибки или 1 исправление (1 кл.), 1 ошибка или 1 исправление (2 – 4 кл.); 

«3» – 3 ошибки и 1 исправление (1 кл.), 2 ошибки и 1 исправление (2 – 4 кл.);  

«2» – 4 ошибки (1 кл.), 3 ошибки (2 – 4 кл.). 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 



«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание 

Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения. Объем текстов 

для изложения должен быть примерно на 15-20 слов больше объема текстов диктанта. Во 2-3 классах 

выводится одна общая отметка. Можно оценивать двумя отметками. В 4 классе работа по развитию 

речи оценивается только двумя отметками: одна – за содержание, вторая – за грамотность. Критерии 

оценки такие же, как и при оценке диктанта. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в 1 классе. 

Личностные результаты 

 Обучающийся получит возможность:   

- осмыслить себя в качестве школьника, своѐ положительное отношение к школе;  

- осмыслить значение общения для передачи и получения информации;   

- для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и как к государственному языку;  

 - для формирования интереса к языковой и речевой деятельности;  

 - освоить основные правила речевого общения;   

 - получить представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях русского 

народа;   

- получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

миролюбие, терпение и т. д.); 

  - получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;  

 - для формирования потребности к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты  

 Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД 

Регулятивных: 



 - принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определѐнному 

этапу урока) с помощью учителя;   

- высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи;   

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на предложенный алгоритм («узелки на память»);  

 - оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы;  

 - целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и решении 

познавательных задач. 

Познавательных: 

 - ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении материала урока;  

 - осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;  

 - понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику);  

 - работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя;  

 - понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

 - преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму под 

руководством учителя.  

Коммуникативных: 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

- составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме, обсуждать еѐ, участвуя в 

диалоге с соблюдением правил бесконфликтного общения;  

 - осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя);  

 - делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- слушать собеседника и понимать речь других;  

 - оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста);   

- принимать участие в диалоге;   

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других;   

- работать в парах и в группах;  

 - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;   

- признавать существование различных точек зрения, высказывать собственное мнение;   



- оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты освоения программы 

Обучающийся научится:  

 - первичному умению 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;  

- выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы;  

 - пересказывать сюжет известной сказки по рисунку;  

 - составлять текст из набора предложений;   

- выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст.   

Обучающийся получит возможность научиться:   

- различать устную и письменную речь;  

-  различать диалогическую речь;   

- отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;   

- анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте;  

 - определять тему и главную мысль текста;   

- соотносить заголовок и содержание текста;  

 - составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);  

 - составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам;   

- составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка.    

• Лексика   

Обучающийся научится:   

- различать слово и предложение, слово и слог;   

- различать слово как двустороннюю единицу языка;  

 - разбираться в значении слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей;  

 - различать слова, обозначающие одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы и отвечающие на 

вопросы «кто?», «что?»; 

  - определять имена собственные и правильно их записывать;   

- определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;   

- выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды транспорта и др.);  

 Обучающийся получит возможность научиться:   

- осознавать слово как единство звучания и значения;  



 - первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» 

реальных предметов, их свойств и действий; 

  - первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и 

переносным значением слова и многозначных словах; 

 - составлять тематические группы слов по определѐнным темам.   

• Фонетика, графика, орфография   

Обучающийся научится:   

- различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами;  

 - устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 - различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить;  

 - определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

 - различать гласный звук [и] и согласный звук [й];  

 - различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно 

произносить;  

- различать непарные твѐрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [й’], [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить;  

 - различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

 - обозначать ударение в слове; 

 - правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

 - различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

  - переносить слова по слогам на письме;  

 - раздельно писать слова в предложении;   

- верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу— щу в словах;  

 - употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных;  

 - верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике);  

- без ошибок списывать текст с доски и учебника;   

- писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов;   

- самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определѐнную тему.   

Обучающийся получит возможность научиться:  

 - наблюдать за образованием звуков речи; 

  - находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем;  

 - произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг слов 

определѐн словарѐм произношения в учебнике);   

- различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я и мягкого 

знака;   



- находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  

 - писать мягкий и твѐрдый знаки в словах на основе анализа их звучания;  

 - пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля.   

• Морфология   

Обучающийся получит возможность научиться: 

  - распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и вопросов;   

- находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и названия 

действий.    

• Синтаксис и пунктуация  

 Обучающийся научится:  

 - различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие предложения; 

 - выделять предложения из речи;   

- соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;  

 - соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;   

- составлять предложения из слов;  

- составлять предложения по схеме, по рисунку;  

 - писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

  - правильно оформлять предложения на письме: употреблять прописную букву в начале 

предложения и ставить необходимые знаки препинания в конце. 

  Обучающийся получит возможность научиться:  

 - определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную законченность;   

- устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам;  

 - осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» во 2 классе 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 



– 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. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– 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). 

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

Личностные результаты изучения предмета «Русский язык»: 

Обучающийся научится: 

 понимать значимость речи для процесса общения; 

 испытывать чувство гордости за родной язык; 

 осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

 уважительно относиться к языку и его традициям; 

 осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения; 

 применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование вежливых слов и т. п.); 

 испытывать потребность в общении; 

 осмысливать значение общения; 

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

 осознавать необходимость писать грамотно; 

 сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

 понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения 

людей, для определения культурного уровня человека; 



 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

 научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать 

интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к использованию слова в 

художественной речи; 

 создавать собственные словесные произведения по образцу; 

 понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, 

использовать эти возможности при создании собственных речевых произведений; 

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей культуры; 

 научиться добросовестно относиться к труду и его результатам, усвоить негативное 

отношение к лени; усвоить уважительное отношение к семейным ценностям 

 осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные 

ситуации; 

 научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их 

представителям; 

 научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

 расширять свой кругозор путѐм знакомства с новыми географическими объектами, 

старинными городами, выдающимися людьми; 

 сформировать интерес и любовь к живой природе; 

 сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

Предметные результаты изучения курса «Русский язык»: 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

 различать устные и письменные формы общения; 

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

 составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в 

устной речи; 

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать 

представление о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

 писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять 

внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению; 

 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации; 

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, 

объявление, поздравление). 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 понимать преимущества звукобуквенного письма; 

 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; 

использовать знание алфавита; 

 понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

 систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между 

звуками и буквами; 

 находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

 передавать на письме мягкость и твѐрдость согласных звуков (обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ѐ, ю, я, и, твѐрдость — с 

помощью букв а, о, э, у, ы); 

 разграничивать две функции букв е, ѐ, ю, я, и. а) обозначение мягкости согласных 

звуков; б) обозначение двух звуков; 

 делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения 

(на примере омографов); 

 понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему 

парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков, парных по звонкости-глухости согласных, непроверяемых ударением; 

 верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему 

они носят традиционный характер и являются орфограммами; 

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

 правильно писать слова с удвоенными согласными;  

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными;  

 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости 

согласных звуков; 



  употреблять при написании слов разделительные твѐрдый и мягкий знаки, объяснять 

разницу в употреблении разделительных твѐрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и 

варианты произношения, которые встречаются в просторечии;  

 понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения 

в написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, 

парные звонкие-глухие согласные в конце слова);  

 пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их назначение.  

Лексика: 

Обучающийся научится:  

 формировать ценностное отношение к слову;  

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;  

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

 понимать различие в функциях имѐн собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать;  

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае;  

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова;  

 углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по 

сфере употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности);  

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения;  

 расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи;  

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять 

значение устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 называть части слова; 

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных 

слов и на общность написания корней; 

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

 выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в 

слово; 

 различать предлоги и приставки; 



 находить суффикс в слове, определять значение, которое придаѐт слову суффикс, и его 

роль в образовании новых слов; 

 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи 

ударного окончания); 

 объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определѐнном 

порядке и имеющих определѐнное значение; 

 понимать принцип единообразного написания морфем; 

 составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи по обобщѐнному значению предметности, действия, признака и 

по вопросам; 

 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определѐнным 

частям речи; 

 получить образное представление о языке как о чѐтко организованной структуре. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности; 

 определять различия между одушевлѐнными и неодушевлѐнными, собственными и 

нарицательными существительными; 

 осознанно употреблять заглавную букву при написании имѐн собственных, обобщать 

все известные способы употребления заглавной буквы; 

 определять число имѐн существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа). 

ГЛАГОЛ 

Обучающийся научится: 

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

 определять число глаголов. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 

значению и по вопросу; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

 классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

СИНТАКСИС 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

 определять подлежащее и сказуемое в предложении; 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к 

слову; 

 составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

 составлять план текста на основе памяток, образцов;  

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, 

поздравительное письмо). 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в 3 классе 

Предметные: 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить 



мысли и чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

• анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и 

тему общения, его результат; 

•  понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, 

убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить);  

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от ситуации общения; 

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с культурными 

нормами;  

• различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

•  пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

• писать изложения по составленному плану; 

• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

• говорить выразительно, понятно, логично, чѐтко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

• делать полный и краткий пересказ текста; 

• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своѐ отношение к 

высказанному; 

• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«здоровенный» и др.); 

• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, 

вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

• соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с 

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность в ведении записей, чѐткость и 

аккуратность выполнения письменных работ. 



 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

• проводить звукобуквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в корнях 

слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые написания; 

разделительные мягкий и твѐрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, удвоенные согласные в 

корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

• верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учѐтом 

рода имен существительных; 

• правильно писать «не» с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемым по орфоэпическому словарю; 

• формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

 

Лексика 

Обучающийся научится: 

• различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имѐн и личных местоимений; 



• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 

• различать мотивированные и немотивированные названия.  

 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

• выделять в слове основу и окончание; 

• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — 

реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова 

по составу. 

 

Морфология 

Обучающийся научится: 

• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщѐнному 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

• различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

• определять число имѐн существительных; 

• определять род имѐн существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

• изменять имена существительные по падежам. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

• сопоставлять написание имѐн существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

• образовывать формы множественного числа имѐн существительных при наличии вариантных 

окончаний; 

• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное, род, число, падеж). 

 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

 

Глагол 

Обучающийся научится: 

• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу «не» с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи. 

 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

• верно писать безударные окончания имѐн прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

 



Обучающийся получит возможность научиться: 

• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени 

прилагательного; 

• объяснять роль имѐн прилагательных в речи; 

• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — 

быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

• составлять словосочетания по заданным моделям; 

• находить словосочетания в предложении. 

 

Предложение 

Обучающийся научится: 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены.  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

 

Текст 

Обучающийся научится: 

• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в тексте; 

• определять тему и основную мысль текста; 

•  озаглавливать текст; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• различать художественные и научные тексты; 

• составлять тексты разных типов. 

 

Метапредметные: 

регулятивные универсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными 

на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение; 

познавательные универсальные учебные действия: восприятие и анализ сообщений и важнейших их 

компонентов —  текстов, использование знаково-символических средств, в том числе овладение 

действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

коммуникативные универсальные учебные действия: взаимодействовать с окружающими, выполняя 

разные роли в пределах речевых потребностей и возможностей школьника; учитывать позицию 

собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 

сверстниками, адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное 

содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются 

тексты. 

Обучающийся научится: 

• ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

• понимать цели и задачи учебной деятельности; 

• находить ответы на проблемные вопросы;   

• пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к 

умению», «Узелки на память»); 

• самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

• пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, 

рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 

• пользоваться справочной литературой (словарями); 

• развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные 

члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям; 

• развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении 

собственных текстов различных видов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 



• делать самостоятельные выводы; 

• находить выход из проблемных ситуаций; 

• определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

• выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 

 

Личностные: 

формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 

ориентация на моральные нормы и их выполнение 

Обучающийся научится: 

• испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при 

работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, известных 

людях; 

• осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

• относиться с уважением к представителям других народов; 

• уважительно относиться к иному мнению; 

• понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

• соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

• развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

• конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

• оценивать свои успехи в освоении языка. 

 

Обучающийся получит возможность: 

• сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; воспринимать окружающий мир как 

единый «мир общения»; 

• эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной 

адаптации в обществе; 

• сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

• осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, 

нравственных проблемах; 

• стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

•  сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями. 

 

 

 



Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» в 4 классе 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах. 

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости позитивного стиля 

общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

6. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты  

Умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

1. Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства 

еѐ осуществления. 

2. Умение включаться в обсуждение проблем творческого и поискового характера, усваивать 

способы их решения. 

3. Умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способность 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

4. Освоение начальных форм самонаблюдения в процессе познавательной деятельности. 

5. Умение создавать и использовать знаково-символические модели для решения учебных и 

практических задач. 

6. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернете), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами. 

7. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами. Осознанное выстраивание речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации, составление текстов в устной и письменной форме. 



8. Овладение следующими логическими действиями: 

 сравнение; 

 анализ; 

 синтез; 

 классификация и обобщение по родовидовым признакам; 

 установление аналогий и причинно-следственных связей; 

 построение рассуждений; 

 отнесение к известным понятиям. 

9. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою. Умение излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий. Умение активно использовать диалог и 

монолог как речевые средства для решения коммуникативных и познавательных задач. 

10. Определение общей цели совместной деятельности и путей еѐ достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное поведение. 

11. Готовность конструктивно разрешать конфликты с учѐтом интересов сторон и 

сотрудничества. 

12. Овладение базовыми межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами или процессами. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, лексических, 

грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих существенные связи, 

отношение и функции. 

3. Понимание слова как двусторонней единицы языка, как взаимосвязи значения и звучания 

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета. Умение 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые 

средства для успешного решения коммуникативных задач. 



5. Формирование позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

6. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретѐнные знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Обучающийся научится: 

- использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, подбирать нужные 

слова и выражения; 

- определять цели, тему, способы и результаты общения; 

- контролировать и корректировать свое высказывание в зависимости от речевой ситуации; 

- расширять представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому говорит), 

содержание речи и ее словесное оформление (что как говорится); 

- составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

- использовать формулы речевого этикета, употребляемые в устной и письменной речи, в 

различных сферах общения (в школе, в клубе, в театре и т. д.) 

- составлять тексты определенного типа (описание, повествование, рассуждение) с учетом цели 

общения; 

- писать изложения и сочинения повествовательного характера с использованием в них 

элементов рассуждения и описания; 

- списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под диктовку тексты (75-80 слов) с 

изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных, безударные 

личные окончания глаголов). Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, 

логическая незавершенность, шаблонность и однообразие речи и др.) 

- развивать диалогическую и связную монологическую речь. 

Система языка 

Фонетика, графика, орфография, лексика 

Обучающийся научится: 

- объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

- понимать роль письменности в истории человечества; 

- систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

- делать звукобуквенный анализ слова; 

- находить в слове орфограмму и определять алгоритм ее проверки; 

- находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, 

антонимы, многозначные слова; 

- объяснять специфику устройства слова с помощью модели слова; 



- пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающиеся научатся: 

- разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделять корень, приставку, 

суффикс, окончание; 

- объяснять написание частей слова. 

Морфология 

Обучающиеся научатся: 

- различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; выделять их признаки (грамматические); 

- доказывать принадлежность слова к определенной части речи; 

Имя существительное 

Обучающиеся научатся: 

- определять 1, 2, 3 склонение имен существительных; 

- верно писать падежные окончания имен существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на - ия, -ие, -ий) 

разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, род, 

склонение, падеж, число. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определять их род. 

Имя прилагательное 

Обучающиеся научатся: 

- выделять в предложении словосочетание имени существительного с именем прилагательным; 

- верно писать окончания имен прилагательных, используя алгоритм, 

- разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж, 

число. 

Местоимение 

Обучающиеся научатся: 

- определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

- верно образовывать падежные формы личных местоимений; 

- верно писать местоимения с предлогами; 

- употреблять местоимения в собственной речи. 

Глагол 

Обучающиеся научатся: 

- определять 1 и 2 спряжение глаголов, применяя алгоритм; 



- грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

- определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в насатоящем и 

будущем времени; 

- верно ставить глагол в неопределенную форму; 

- обосновывать написание -тся и -ться в глаголах; 

- писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

- верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени; 

- разбирать глаголы как часть речи, указывая начальную форму, спряжение, время, число, лицо 

в настоящем и род в прошедшем времени. 

Имя числительное 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

- употреблять числительные в речи. 

Наречие 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- определять грамматические особенности наречий (неизменяемость); 

- находить наречия в предложении; 

- распространять предложения наречиями. 

Служебные части речи 

Обучающиеся научатся: 

- объяснять различия предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

- верно писать их с другими частями речи. 

Синтаксис 

Словосочетания 

Обучающиеся научатся: 

- выделять словосочетания в предложении; 

- определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- составлять словосочетания разных типов; 

- распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Обучающиеся научатся: 

- проводить разбор предложения, выделять главные и второстепенные члены предложения; 

- находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

- сравнивать простые и сложные предложения; 



- ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

Текст 

Обучающиеся научатся: 

- распознавать типы текста: повествовательный, рассуждение, описание8 

- определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

- озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

- составлять план текста, делить текст на части, составлять собственные тексты разных типов 

 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и 

явление национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное 

эмоциональноценностное 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 процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

общении (в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

родного литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет 

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

составлении несложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут 

сформированы коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в 

сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение 

задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 



сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: 

познакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего 

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную 

программу начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка 

на следующем уровне образования. 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 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)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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» 

Выпускник научится: 

 распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи 

(имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 



 проводить морфологический разбор имен существительных, имен 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» 

Выпускник научится: 

 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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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» 

Выпускник научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной 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, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

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; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 составлять план текста; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 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 

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

 

 

 

 



Основное содержание учебного предмета 1 класс 

 

Раздел К

ол-во 

часов 

Темы  Тезисы основного 

содержания 

Обучение грамоте. 

Подготовительный 

этап.  

Пропись 1. 

«Рисуй, думай, 

рассказывай». 

 

24 

часа 

Подготовка к письму: 

ориентировка на рабочей строке, 

обведение по образцу. 

Сравнение предметов по 

величине. Сравнение линий. 

Сравнение линий по количеству. 

Обведение предметов по стрелкам 

и линиям. Штриховка. 

Обведение предметов по стрелкам 

и линиям. Штриховка. 

Написание линий различных по 

величине. 

Написание вертикальных и 

горизонтальных линий по 

стрелкам. 

Обведение и штриховка. 

Написание элементов букв по 

стрелкам. 

Штриховка, обведение. Элементы 

печатных букв. 

Обведение, штриховка. Письмо 

элементов печатных букв. 

Штриховка, обведение 

непрерываемых линий. 

Предварительная звуковая 

ориентировка в слове. 

Штриховка, безотрывные линии; 

звуковая ориентировка в слове. 

Обведение, штриховка; 

преобразование овалов в 

предметы. 

Предварительные звуковые 

упражнения; письмо элементов 

печатных букв. 

Обведение по пунктиру. 

Лексическая работа: спортивный 

инвентарь. 

Штриховка, обведение. Устный 

диалог по сказке. 

Раскрашивание, штриховка, 

обведение. Звуковой анализ. 

Звуковой анализ слов. Печатание 

элементов букв. 

Написание прямых линий по 

пунктирам. 

Печатание элементов букв. 

Классификация слов по 

формальным признакам: искомый 

звук в начале, конце слова. 

Знать правила посадки при 

письме. Знать правила 

гигиены письма. Уметь 

ориентироваться на листе и 

писать в рабочей полосе; 

уметь классифицировать 

предметы; сравнивать 

предметы по размеру, форме, 

количеству; уметь 

штриховать, обводить по 

контуру; словесно 

определять размер 

изображѐнных предметов; 

классифицировать предметы. 

Развивать логическое и 

ассоциативное мышление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать правила посадки при 

письме. Знать правила 

гигиены письма. Уметь 

ориентироваться на листе и 

писать в рабочей полосе; 

уметь классифицировать 

предметы; сравнивать 

предметы по размеру, форме, 

количеству; уметь 

штриховать, обводить по 

контуру; словесно 

определять размер 

изображѐнных предметов; 

классифицировать предметы. 

Развивать логическое и 

ассоциативное мышление. 



Звуковой анализ слов. Письмо 

элементов письменных букв по 

образцам. 

Звуковой анализ слов. Письмо 

элементов письменных букв 

(строчных и заглавных). 

Обведение, раскрашивание. 

Звуковой анализ. Письмо 

элементов письменных букв. 

Обобщение. Сравнение 

старинных и современных орудий 

письма. 

Основной этап. 

Пропись 2 «Мой 

алфавит» 

58 

часов 

Звуковой анализ. Письмо 

элементов письменных букв. 

Заглавная и строчная буква Аа. 

Заглавная и строчная буква Оо. 

Звуковой анализ слов со звуками 

[а], [о]. 

Заглавная и строчная буква Уу. 

Заглавная и строчная буква Ии. 

Строчная буква ы. 

Заглавная и строчная буква Ээ. 

Повторение изученных букв. 

Буквенная мозаика. 

Заглавная и строчная буква Мм. 

Заглавная и строчная буква Сс. 

Заглавная и строчная буква Нн. 

Заглавная и строчная буква Лл. 

Письмо изученных строчных и 

заглавных букв. 

Заглавная и строчная буква Тт. 

Закрепление изученных букв. 

Заглавная и строчная буква Кк. 

Письмо слов и предложений. 

Закрепление изученных букв. 

Заглавная и строчная буква Рр. 

Заглавная и строчная буква Вв. 

Заглавная и строчная буква Пп. 

Строчная буква г. 

Заглавная буква Г. 

Знать правила посадки при 

письме. Знать правила 

гигиены письма. Уметь 

ориентироваться на рабочей 

строке. Уметь чѐтко, без 

искажений писать строчные 

и заглавные буквы, 

соединения, слова. Уметь 

правильно списывать слова и 

предложения, написанные 

печатным и рукописным 

текстом. Развивать  мелкую 

моторику рук, логическое и 

ассоциативное мышление. 

Пропись 3 «Мой 

алфавит» II часть. 

 Строчная буква б. 

Заглавная буква Б. 

Заглавная и строчная буква Зз. 

Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

Списывание с печатного текста.  

Заглавная и строчная буква Дд. 

Сравнение звуков [д] — [т]. 

Письмо слов. 

Заглавная и строчная буква Жж. 

Буквенная мозаика. Контрольное 

списывание. 

Заглавная и строчная буква Яя. 

Буквы а — я, о — ѐ, ы — и. 

Знать правила посадки при 

письме. Знать правила 

гигиены письма. Уметь 

чѐтко, без искажений писать 

строчные и заглавные буквы, 

соединения, слова. Уметь 

правильно списывать слова и 

предложения, написанные 

печатным и рукописным 

текстом. Уметь писать под 

диктовку слова, написание 

которых не расходится с 

произношением, и 

предложения, состоящие из 



Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

Заглавная  и строчная буква Хх. 

Мягкий знак. Запись слов с «ь».   

Повторение изученных букв.  

Звуковой анализ. 

Строчная буква й. 

Заглавная буква Й. 

Повторение. Письмо слов с 

буквами й, ь. 

Строчная буква ю. 

Заглавная буква Ю. 

таких слов. Уметь правильно 

оформлять написанные 

предложения. Развивать  

мелкую моторику рук, 

логическое и ассоциативное 

мышление. 

 

  Упражнения в написании слов с 

изученными буквами. 

Буквенная мозаика. 

Заглавная и строчная буква Ш ш. 

Правописание сочетаний жи —

 ши. 

Заглавная и строчная буква Чч. 

Правописание буквосочетаний ча, 

чу. 

Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

Заглавная и строчная буква Щщ 

Правописание буквосочетаний ча-

ща, чу-щу. 

 

Послебукварный 

этап. Пропись 4 

«Пиши красиво». 

33 

часа 

Упражнения по чистописанию. 

Отработка элементов букв о,с,б. 

Слова, отвечающие на вопрос 

«Кто?», «Что?». 

Правописание слов с сочетаниями  

жи-ши. 

Упражнения в написании слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

Списывание слов, предложений. 

Правописание слов с ь и ъ 

знаками. 

Заглавная буква в именах 

собственных. 

Имя собственное. 

Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?». 

Правописание слов с сочетаниями 

жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая?», «Какое?». 

Слова, отвечающие на вопросы 

«Что делать?», «Что сделать?». 

Правописание имѐн собственных. 

Правописание имѐн собственных. 

Правописание слов с сочетаниями 

чк, чн. 

Буквы е, ѐ, и, ю, я — показатели 

Уметь правильно сидеть при 

письме. Знать и применять 

правила гигиены письма. 

Уметь чѐтко, без искажений 

писать строчные и заглавные 

буквы, соединения, слова с 

изученными буквами. Уметь 

правильно списывать 

предложения, написанные 

печатным и рукописным 

текстом. Уметь писать под 

диктовку слова, написание 

которых не расходится с 

произношением, и 

предложения, состоящие из 

таких слов. Уметь правильно 

оформлять написанные 

предложения. Развивать  

мелкую моторику рук, 

логическое и ассоциативное 

мышление. 

 



мягкости предшествующего 

согласного. 

Правописание твѐрдых и мягких 

согласных. 

Русский язык 50 

часов 

В мире общения Умение говорить 

и умение слушать. Интонация, 

жесты и мимика в речевом 

общении. 

Роль слова в общении Главное 

средство общения — родной 

язык. Русский язык как 

национальный язык русского 

народа, России. 

Речь устная и письменная.  

Роль слова и предложения в 

общении. 

Слово и его значение. 

Имя собственное. 

Слова с несколькими значениями. 

Слова, близкие и 

противоположные по значению. 

Группы слов. 

Звуки и буквы. Алфавит. 

Гласные звуки. Обозначение их 

буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

Слоги. Перенос слов. 

Ударение. Ударные и безударные 

гласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

Твѐрдые и мягкие согласные 

звуки. Обозначение мягкости 

согласных звуков на письме. 

Правописание буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твѐрдый знак. 

Звонкие и глухие согласные 

звуки. Обозначение их буквами.    

От слова к предложению. Знаки 

препинания в конце предложения. 

От предложения к тексту 

 

 

Виды речевой деятельности: 

слушание, говорение, чтение, 

письмо. Основные разделы: 

фонетика, графика, чтение, 

письмо, слово и 

предложение, орфография и 

пунктуация, развитие речи. 

Речевой этикет при 

знакомстве, приветствии, 

прощании, поздравлении, 

выражении благодарности. 

Употребление вежливых 

слов, выбор обращения в 

зависимости от ситуации 

общения. 

Русский язык как 

национальный язык русского 

народа, России. 

Значение выбора слова для 

достижения нужной цели 

общения. Обогащение 

словаря как необходимое 

условие успешного общения. 

Диалог. 

Слово как «заместитель», 

«представитель» реальных 

предметов, их свойств и 

действий. Слова, 

обозначающие 

одушевлѐнные и 

неодушевлѐнные предметы 

(по вопросу кто? или что?). 

Имена собственные и 

нарицательные, их 

правописание. Слова со 

сходным и 

противоположным 

значением. Различие имѐн 

собственных и 

нарицательных. Называние 

одного предмета (имена 

собственные) или целого 

класса однородных 

предметов (имена 

нарицательные). Сходство 

предметов, называемых 

одним словом, как 

обязательное условие 

проявления многозначности. 

Роль синонимов и антонимов 



(без употребления терминов) 

в речи. 

Группы слов, объединѐнных 

основным значением 

(предмет, признак предмета, 

действие предмета). Вопросы 

к словам разных групп (кто? 

что? какой? что делает?). 

Смыслоразличительная роль 

звуков в словах. Алфавит как 

основа письменности. 

Осмысление различий между 

звуком и буквой, звуками в 

устной речи и названиями 

букв этих звуков ([ж] — жэ, 

[к] — ка, [ф] — эф). 

Шесть гласных звуков и 

десять гласных букв в 

русском языке. Обозначение 

мягкости и твѐрдости 

согласных звуков на письме. 

Шесть гласных звуков и 

десять гласных букв в 

русском языке. Обозначение 

мягкости и твѐрдости 

согласных звуков на письме. 

Деление слова на 

фонетические слоги. 

Определение количества 

слогов в слове. Закрепление 

знаний о слоге. Правила 

переноса слов. 

Ударение в русском языке 

как более сильное 

произнесение гласного звука. 

Роль ударения в узнавании 

слова. Безударные гласные 

звуки как орфограмма. 

Способы проверки 

безударных гласных 

(элементарные случаи). 

Правила обозначения 

мягкости согласных на 

письме с помощью мягкого 

знака и букв е, ѐ, и, ю, я. 

Шипящие согласные звуки. 

Правила написания 

буквосочетаний жи—ши, 

ча—ща, чу—щу. 

Употребление 

разделительного мягкого 

знака после согласных перед 

буквами е, ѐ, ю, я, и. 

Употребление 



разделительного твердого 

знака (без изучения правил, 

общее наблюдение). 

Звонкие и глухие согласные 

(парные, непарные). 

Наблюдение за 

произношением и 

обозначением на письме 

парных звонких и глухих 

согласных на конце слова и 

перед гласными. 

Общее представление о 

предложении, его смысловой 

и интонационной 

законченности. Смысловая и 

интонационная 

законченность предложения. 

Смысловая связь слов в 

предложении (по вопросам). 

Наблюдения за смыслом и 

формой предложения при 

изменении порядка слов. 

Знакомство со знаками 

препинания. 

Практическое представление 

о речевой ситуации 

(собеседники, цель и 

результат общения). Текст 

как речевое произведение, 

автор текста. 

 
 

 

Основное содержание учебного предмета 2 класс 

 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы Тезисы основного содержания 

Мир 

общения. 

17 

часов 

Знакомство с учебником. Мир общения. 

Собеседники.  

Мир общения. Собеседники. 

Слово, Предложение и текст в речевом 

общении. 

Главный Помощник в общении – родной 

язык. 

Обобщение по разделу «Мир общения» 

Язык - главный, но не 

единственный помощник в 

общении. Роль языка, жестов, 

мимики, интонации в речевом 

общении. Элементарные 

сведения из истории языка. 

Развитие интереса к родному 

языку и желания его изучать; 

формирование умения 

эффективно использовать 

возможности языка в процессе 

речевого общения. 

Формирование элементарных 

представлений о языке как 

знаковой системе на основе 

простейших наглядно-



образных моделей слов и 

предложений. 

Звуки и 

буквы. Слог. 

Ударение.  

68 

часов 

Гласные и согласные звуки и буквы. 

Звук [й'] и буква Й. 

Звук [й'] и буква Й. Изложение по сказке 

К. Ушинского «Утренние лучи» 

Звук [ э ] и буква Э. 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение их на письме. 

 

Твердые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение их на письме. Изложение 

текста "Галка" 

 

Шипящие согласные звуки. 

Правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн. 

 

Слог. Перенос слов. 

Ударение. Ударный слог. 

Безударные гласные звуки. Обозначение 

их на письме. 

Безударные гласные звуки. Обозначение 

их на письме. Обучающее изложение 

"Лев". 

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их на письме. 

Слова с удвоенными согласными.  

Непроизносимые согласные. 

Разделительные мягкий и твердый знаки. 

 

Слово, его звуко - буквенная 

форма. Звуки и буквы, их 

различие. Звуки гласные и 

согласные, их различие. 

Буквы, не обозначающие 

звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных 

звуков: твердые и мягкие, 

звонкие и глухие. 

Обозначение мягкости 

согласных звуков с помощью 

букв е, ѐ, ю, я, и, а также 

мягкого знака (ь) в конце и 

середине слова между 

согласными. Практическое 

умение писать в словах 

твердый знак (ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, 

ш, ч, щ); традиционное 

написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи — 

ши, ча — ща, чу — щу. 

Правописание слов с 

сочетанием букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; 

слогообразующая роль 

гласных звуков. Деление слов 

на слоги. Правила переноса 

слов по слогам, перенос слов с 

буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в 

различении смысла слова 

(кружки — кружки, замки — 

замки). Ударные и безударные 

слоги (моря — море). 

Произношение ударных и 

безударных гласных звуков в 

слове. Обозначение на письме 

гласных звуков в ударных и 

безударных слогах. Способы 

их проверки. 

Парные звонкие и глухие 

согласные звуки. Обозначение 

на письме звонких и глухих 

согласных звуков в конце 

слова (дуб — дубы). 

Разделительный мягкий знак 

(ь); удвоенные согласные 

(класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. 

Знание алфавитного порядка 



букв, алфавитные названия 

букв. Умение расположить 

слова в алфавитном порядке и 

пользоваться словарями, 

ориентируясь на алфавитное 

расположение букв в них. 

Различение букв по 

начертанию: заглавные и 

строчные, печатные и 

рукописные. 

Упражнения в 

звукобуквенном анализе слов. 

Наблюдение за интонацией: 

мелодикой (движением 

голоса), темпом речи 

(быстрым, медленным), силой 

звучания голоса (громко — 

тихо); нахождение созвучий в 

окончаниях строк 

стихотворных произведений. 

Слово и его 

значение. 

22 

часа 

Что рассказало слово.  

Имена собственные и нарицательные. 

Слова с несколькими значениями. 

Слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению 

(омонимы)  

Слова, близкие по значению (синонимы).  

Слова, противоположные по значению 

(антонимы) 

Устойчивые сочетания слов. 

Тематические группы слов. 

 

Различение в слове двух 

сторон: звучания слова и его 

значения. 

Наблюдение за номинативной 

функцией слова (называть 

предметы окружающего мира, 

их свойства и действия). 

Имена собственные и 

нарицательные, местоимения: 

я, ты, он, она. Заглавная буква 

в именах и фамилиях людей, 

кличках животных, 

географических названиях. 

Практическое знакомство с 

синонимами и антонимами, с 

многозначностью слова. 

Упражнения в составлении 

тематических групп слов, их 

классификации, выделение 

общего компонента в их 

лексическом значении, 

нахождение слов с 

обобщающим значением. 

Из истории происхождения 

слов. Фразеологические 

выражения, использование их 

в речи. Знакомство со 

словарями — 

орфографическим и толковым. 

 

Состав 

слова. 19 

часов 

Как собрать и разобрать слово. 

Корень – главная часть слова. 

Однокоренные слова. 

 

Состав слова. 

Словообразование. Первые 

наблюдения за строением 

слова на наглядно-образных 



Приставка.  

Суффикс.  

Окончание.  

 

моделях. Первоначальное 

знакомство с составом слова: 

корень, приставка, суффикс, 

окончание; выделение корня 

слова на основе подбора 

однокоренных слов (с 

помощью учителя). 

Сопоставление значения и 

написания однокоренных 

слов. 

Наблюдение за 

единообразным написанием 

корней в родственных словах. 

Образование новых слов с 

помощью приставок; 

правописание приставок. 

Обозначение на письме 

безударных гласных звуков в 

корне слова. Обозначение на 

письме парных звонких и 

глухих согласных звуков в 

корне слова. Корень — 

смысловой центр слова. 

Приставка, еѐ роль в слове. 

Значение, которое приставка 

придаѐт слову. Правописание 

разделительного твѐрдого 

знака. Роль суффикса в слове. 

Значение некоторых 

суффиксов 

(уменьшительноласкательных, 

со значением действующего 

лица, детѐныша животного и 

т.п.). Окончание, его основная 

функция и отличие от других 

частей слова. Роль окончания 

для связи слов в 

словосочетании.  

Части речи. 

31 

час 

Что такое части речи. 

Имя существительное. 

Обучающее изложение. 

Глагол. 

Имя прилагательное. 

Предлог. 

 

Слово как часть речи. 

Целостное представление о 

частях речи на основе 

наглядно-образных моделей; 

выделение в словах общего 

значения предметности, 

признака действия; 

сопоставление групп слов, 

объединенных по разным 

основаниям (содержательная и 

формально-грамматическая 

классификация слов). Имя 

существительное. Основные 

признаки. Представление о 

значении предметности, 

одушевленности и 



неодушевленности, вопросах 

существительных (кто? что?). 

Изменение существительных 

по числам. Роль имен 

существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. 

Выявление групп слов с 

общим значением действия 

предметов по вопросам: что 

делать? что делает? что делал? 

что сделал? Развитие умения 

ставить вопрос к глаголу. 

Изменение глаголов по 

числам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. 

Основные признаки. 

Наблюдение за словами с 

общим значением признака 

предмета (цвет, форма, размер 

и т. п.), их группировкой по 

вопросам. Роль 

прилагательных в речи. 

Предлоги. Правило написания 

предлогов с другими словами. 

Сопоставление предлогов и 

приставок. Наблюдение за 

ролью предлогов в 

словосочетаниях. 

Предложени

е. Текст. 

Обобщение 

знаний 

13 

часов 

Предложение. 

Главные Члены предложения. 

Связь слов в предложении. 

Текст.  

Типы текста. 

Проверочная работа по разделу 

«Предложение. Текст» 

Предложение. Признаки 

предложения, смысловая и 

интонационная законченность 

предложения. 

Дифференциация 

предложений по цели 

высказывания. 

Коммуникативная роль 

предложения в общении. 

Главные члены предложения. 

Умение определять, какой 

член предложения является 

подлежащим, а какой — 

сказуемым. Наблюдение за 

порядком слов в предложении. 

Связь слов в предложении. 

Практическое знакомство со 

словосочетанием (умение 

выделять словосочетание из 

предложения с помощью 

вопросов). 

Текст, определение текста, 

типы текстов. Приглашение 

как вид текста, его 

особенности. 

 



Основное содержание учебного предмета 3 класс  

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

1.«Мир 

общения. 

Повторяем – 

узнаѐм новое»          

 

14 

часа 

Собеседники. Диалог 

Культура устной и 

письменной речи 

Культура устной и 

письменной речи 

Текст 

 

Смысловая сторона речи и словесная 

форма ее выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации речи 

(ролевые отношения и цели общения) на 

примере «общения» литературных 

героев. Осмысление условий реального 

общения учащихся в группе и в парах 

общение с партнером на основе 

взаимопонимания, доброжелательности и 

уважения.  Совершенствование устной 

речи на фонетическом, лексическом, 

синтаксическом уровнях. 

Культура письма: написание букв, слов, 

предложений в соответствии с правилами 

русской орфографии и графики.   

Аккуратность ведения записей, четкость 

и изящество выполнения письменных 

работ. 

 

Общее представление о тексте и его 

особенностях. Заглавие, тема, главная 

мысль, связь предложений в тексте, 

опорные слов, основные части -  

вступление (начало), основная часть 

(середина), заключительная часть 

(конец). План текста. 

Виды текстов (текст-описание, текст-

рассуждение, текст-повествование). 

Художественный и научный тексты 

(сравнение с помощью учителя). 

Определение типов текстов. Составление 

текстов разного типа. Сочинение 

небольших текстов повествовательного и 

описательного характера. Списывание 

текстов различных типов. 

2.  «Язык – 

главный 

помощник в 

общении» 

40 

часов 

Язык - главный помощник в 

общении 

Звуки и буквы. Слог, 

ударение 

Девять правил орфографии 

Прописная буква в именах 

собственных 

Буква безударных гласных 

Проверяемые и 

непроверяемые безударные 

гласные в корне слова 

Проверяемые и 

непроверяемые парные по 

глухости-звонкости согласные 

в корне слова 

Язык как средство (инструмент) общения 

и познавательной деятельности. Язык – 

культурная ценность народов России. 

Высказывание писателей о русском языке  

Звуки и буквы. Слог, ударение Девять 

правил орфографии 

Развивать умение распознавать имена, 

отчества и фамилии людей, клички 

животных, названия населенных пунктов 

и писать их с заглавной буквы. 

Отработка умения обозначать на письме 

безударные гласные звуки в корне слова, 

проверяемые ударением. 

Отработка умения проверять парные 

согласные. 



Непроизносимые согласные 

Разделительные твердый (ъ) и 

мягкий (ь) знаки 

Развитие речи. Обучающее 

изложение 

Удвоенные согласные 

Правописание 

буквосочетаний ЖИ-ШИ, ЧА- 

ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН, ЩН 

Перенос слова 

Проверка знаний учащихся. 

Контрольный диктант  

Что рассказало слово 

Синонимы 

Антонимы 

Омонимы 

Многозначные слова 

Слово и его значение 

Словосочетание 

Предложение 

Главные члены предложения 

Предложения с однородными 

членами 

 

Написание непроизносимых согласных 

Написание разделительного твердого и 

мягкого знаков. 

Орфограмма «Удвоенные согласные». 

Написание буквосочетаний жи—ши, ча—

ща, чу—щу, чн, чк.    

Сопоставление значений слов на основе 

их двухсторонних моделей. 

Мотивированные названия слов 

(подснежник, подберезовик и т.д.). 

Словари (толковый, орфографический, 

синонимов и антонимов) 

Местоимения в речи. Редактирование 

текста: замена имен существительных 

местоимениями. 

Словосочетание, составление и 

выделение словосочетаний из 

предложений, постановка вопроса от 

слова к слову 

Вид предложения по цели их 

высказывания и интонации, ставить 

знаки препинания в конце слова. 

Главные и второстепенные члены 

предложения, связь между ними по 

вопросам 

однородные членов предложения и их 

обозначения. 

Умение обозначать на письме интонацию 

перечисления в предложениях с 

однородными членами 

Нахождение в тексте однородных членов 

предложения и их обозначения. 

Интонация  перечисления в 

предложениях с однородными членами 

2. «Слово в 

речевом 

общении»   

«Состав слова»       

15 

часов 

Состав слова. Корень 

Корневые орфограммы 

Развитие речи. Письменные 

ответы на вопросы по 

содержанию текста 

Приставка 

Суффикс 

Окончание и основа 

Как образуются слова 

 

Основа и окончание. Роль окончания в слове 

(связывать слова в предложении и 

словосочетании) Корень слов. Однокоренные 

слова. Сравнение однокоренных слов, форм 

одного и того же слов. Обобщение и 

систематизация изученных правил 

орфографии (девять правил орфографии): 

прописная буква в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне 

слова; проверяемы парные по звонкости-

глухости согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне 

слова; правописание буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, ЧК, чн, щн; непроизносимые 

согласные; раздели-тельный твердый и 

мягкий знаки; правила пере-носа слов. 

Закрепление навыков нахождения изученных 

орфограмм в словах и алгоритма их 

проверки. Наблюдение за чередованием букв 

согласных звуков в корне слова. Приставки. 

Отличие приставки от предлога. 

Разделительный твердый (ъ) в словах с 



приставками. Суффикс как значимая часть 

слова, его роль в слово образовании (-чик, -

щик, -ин, и др) 

Приставка как части слова. Значения 

приставок в словах Приставки в 

однокоренных словах. Приставки и 

предлогов 

Знания детей о суффиксе как части слова, 

научить школьников определять значение 

суффикса в слове и сферу употребления слов 

с определенными (уменьшительно-

ласкательными) суффиксами. 

Разделительный твердый знак 

Особенности словообразования и 

правописания сложных слов. 

Способы образования слов 

4.  «Части 

речи»    

101 

час 

Части речи 

Имя существительное 

Собственные и 

нарицательные имена 

существительные 

Одушевленные и 

неодушевленные имена 

существительные 

Развитие речи. Сочинение-

описание с использованием 

приема олицетворения 

Число имен существительных 

 

Род имен существительных 

Развитие речи. Обучающее 

изложение 

Мягкий знак (ь) после 

шипящих на конце имен 

существительных женского 

рода 

 

Изменение имен 

существительных по падежам.  

Именительный падеж 

Родительный падеж 

Дательный падеж 

Винительный падеж 

Творительный падеж 

Предложный падеж 

Изменение имен 

существительных по падежам 

(склонение) 

 

Местоимение 

Глагол 

Изменение глаголов по 

именам 

Глаголы настоящего времени 

Глаголы прошедшего времени 

Глаголы будущего времени 

Систематизация знаний по разделу «Части 

речи»  

Имя существительное как часть речи.  

Повторим что знаем  

Имена существительные употребляются 

только в единственном числе (листва, мед, 

молоко) или только во множественном числе 

(каникулы, ножницы, грабли)  

Род имен существительных  

Мягкий знак (ь) на конце имен 

существительных после шипящих  

Этимология названий падежей.  

Алгоритм определения падежа имени 

существительного.  

Ударные и безударные падежные окончания 

Определение имен существительных в 

именительном падеже 

Определение имен существительных в 

родительном падеже, вопросы и предлоги 

родительного падежа 

Определение имен существительных в 

дательном падеже, вопросы и предлоги 

дательного падежа 

Определение имен существительных в 

винительном падеже, вопросы и предлогов 

винительного падежа 

Определение имен существительных в 

творительном падеже, вопросы и предлоги 

творительного падежа, окончания имен 

существительных в творительном падеже 

Определение имен существительных в 

предложном падеже, вопросы и предлоги 

предложного падежа 

Систематизация знаний о склонении имен 

существительных 

Систематизация знаний об имени 

существительных 

 

Личные местоимения (общее представление). 

Наблюдение за ролью местоимений в речи 

(замена повторяющихся имен 

существительных личными местоимениями) 

Познакомить учащихся с изменением 



Неопределенная форма 

глагола 

Изменение глаголов по 

числам 

Развитие речи. Обучающее 

изложение по теме "Глагол" 

Изменение глаголов 

прошедшего времени по 

родам 

НЕ с глаголами 

Имя прилагательное 

Изменение имен 

прилагательных по родам, 

числам и падежам 

Развитие речи. Сочинение-

описание   

Повторение. Слово. 

Предложение. Текст 

 

глаголов по временам; развивать речь 

учащихся при образовании грамматических 

форм времени глагола; продолжить 

формирование орфографического навыка 

учащихся. 

Показать, как зависит возможность 

употребить глагол в настоящем времени от 

того, на какой вопрос (что делать? что 

сделать?) глагол отвечает; обратить 

внимание на новую орфограмму  

Образование форм глагола в настоящем 

времени по образцу. Учить детей находить 

глагол в прошедшем времени по вопросу; 

познакомить учащихся с суффиксом глаголов 

в прошедшем времени; показать, как 

меняются глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; родовые 

окончания глаголов в прошедшем времени. 

Неопределенная форма глагола, суффиксы 

глаголов в неопределенной форме, мягкий 

знак после шипящих согласных в конце 

глаголов в неопределенной форме 

Изменение глаголов по числам 

 Окончание глаголов в прошедшем времени 

Не с глаголами  

Разбор глагола как части речи  

Имя прилагательное как часть речи  

Общее значение прилагательных, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам. Алгоритм определения 

рода, числа и падежа имени прилагательного. 

Правописание окончаний имен 

прилагательных. Суффиксы имен 

прилагательных (наблюдение). Роль имен 

прилагательных в речи 

Разбор имени прилагательного как части 

речи  

 



Основное содержание учебного предмета 4 класс 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Повторяем 

– узнаѐм 

новое. 

19 

часов 

Речевое общение.  

Речь устная и письменная 

Цель речевого общения 

Правила общения 

Речевая культура. Обращение. 

Обращение. Знаки препинания при 

обращении. 

Деловая речь. Составление планов.  

Научная речь и художественная речь. 

Метафора и сравнение. 

Текст как речевое произведение.  

Признаки текста. 

Типы текстов. План текста. 

Обучающее изложение по тексту В. 

Осеевой  

Составление текстов разных типов 

(текст-рассуждение, текст-описание, 

текст-повествование) 

Составление текстов разных типов. 

 

Учащиеся научатся:  

Делать выводы о значении языка 

как средства установления 

контакта, общения между 

людьми, о русском языке как 

достоянии народа.  

Выбирать слова для успешного 

решения коммуникативной 

задачи в процессе устной речи. 

Грамотно оформлять 

предложения на письме. 

Находить орфограммы в словах и 

подбирать верный способ их 

проверки.  

Понимать практическую 

ценность получаемых знаний по 

оформлению устной и 

письменной речи.  

Вести диалог согласно основным 

требованиям этого процесса. 

Сравнивать речь, 

соответствующую и не 

соответствующую нормам 

общения.  

Объяснять и определять понятия 

«тема» и «главная мысль текста». 

Соотносить особенности речи с 

речевой ситуацией. 

Получат представление о 

различии научной, официально-

деловой и разговорной речи.  

Ставить знаки препинания про 

обращение. 

Составлять план текста. 

Подробно пересказывать текст в 

письменной форме  

Подбирать синонимы для 

устранения повторов в тексте. 

Определять тип текста.  

Составлять устный рассказ на 

определенную тему с 

использованием разных типов 

речи (описание и повествование). 

Подбирать проверочные слова 

при определении орфограмм 

корня и определять орфограмму 

в приставке. 



Язык как 

средство 

общения 

68 

часов 

Средства общения. Роль языка в 

общении. 

Способы передачи сообщения. 

Звуки и буквы русского языка. 

Основные правила орфографии. 

Ударение. 

Различение предложений и 

словосочетаний. 

Виды предложений по цели 

высказывания и по интонации. Знаки 

препинания. 

Развитие речи. Сочинение-рассуждение. 

Главные члены предложения.  

Подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа предложения. 

Главные члены предложения.  Способы 

их выражения. 

Второстепенные члены предложения 

Однородные члены предложения. 

Связь однородных членов предложения 

с помощью союзов и интонации 

перечисления. 

Знаки препинания при однородных 

членах предложения. 

Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных предложениях с 

союзами и, а, но 

Словосочетание. Различие между 

словосочетанием и предложением. 

Слово и его значение. Обобщение 

знаний о лексическом значении слова. 

Виды лингвистических словарей. 

Звукобуквенная форма слова и его 

лексическое значение. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слова. 

Состав слова. Разбор слова по составу. 

Образование новых слов с помощью 

приставок. 

Разделительные твѐрдый и мягкий 

знаки. 

Образование новых слов с помощью 

суффиксов. 

Правописание суффиксов -ик-, -ек-. 

Корень. Однокоренные слова. 

Правописание гласных и согласных в 

корне слова. 

Удвоенные согласные в корне слова. 

Обучающее изложение по коллективно 

составленному плану. 

Правописание слов с орфограммами 

корня. 

Однокоренные слова и формы слова 

Учащиеся научатся: 

Получат информацию об 

основных единицах языка. 

Осознают преимущества 

звукового языка перед другими 

средствами общения (общение с 

помощью жестов, рисуночного 

письма и тд)  

Различать звуки и буквы и 

научаться понимать соотношение 

звука и буквы.  

Различать предложения и 

словосочетания.  

Составлять предложения из 

группы слов. 

Обозначать границы 

предложения в устной и 

письменной речи.  

Давать характеристику каждого 

предложения. 

Читать предложения, обозначая в 

устной и письменной речи их вид 

по цели высказывания и 

интонации. 

Находить главные и 

второстепенные члены 

предложения и определять их 

роль в предложении. 

Определять способы выражения, 

подлежащего и сказуемого. 

Устанавливать связь слов в 

предложении. 

Составлять предложения по 

схемам.  

Выполнять разбор предложения. 

Ставить запятые в предложениях 

с союзами «а, и, но» и без 

союзов. 

Различать простое и сложное 

предложения, сложное 

предложение и простое с 

однородными членами.  

Использовать и конструировать 

предложения с однородными 

членами. 

Ставить знаки препинания в 

сложном предложении. 

Разъяснять значение слов. 

Находить значение слов в 

словарях, различать словари. 

Объяснять переносное значение 

слов и словосочетаний, 

определять многозначные слова. 

Распознавать синонимы, 



Правописание соединительных гласных 

в сложных словах. 

Различие и общность частей речи. 

Грамматические значения частей речи. 

Распределение слов по частям речи. 

Роль частей речи в предложении. 

 

омонимы, антонимы в речи, 

употреблять их в текстах. 

Распознавать фразеологические 

обороты, объяснять им смысл, 

употреблять их в речи.  

Выбрать слова с учетом 

коммуникативной 

целесообразности. 

Распознавать однокоренные 

слова, группировать их. 

Выделять значимые части слова 

и давать их определения. 

Разбирать слова по составу. 

Находить и проверять 

орфограммы в корне слова. 

Различать приставки и предлоги, 

верно писать их. 

Обосновывать написание корня, 

приставок, суффиксов и слов с 

разделительными твердым и 

мягким знаками. 

На основе знания семантики 

морфем грамотно использовать 

слова в различных речевых 

ситуациях. 

Понимать основные принципы 

выделения частей речи. 

Распознавать части речи (имя 

существительное, имя 

прилагательное, глагол), 

определять их основные 

грамматические признаки. 

Выделять в предложении 

словосочетания, определять в 

них главное и зависимое слова. 

Выполнять разбор слова как 

части речи. 

Узнавать наречия и 

числительные, понимать 

принципы их правописании и 

словообразования. 

Части речи 73 

часа 

Имя существительное.  

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные 

Число и род имѐн существительных. 

Алгоритм определения падежа имѐн 

существительных 

Упражнение в распознавании падежа 

имѐн существительных. 

Определение падежа имѐн 

существительных.  

Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имѐн существительных  

Обучающее изложение  

Учащиеся научаться: 

Определять падеж имен 

существительных разными 

способами.  

Отличать имена 

существительные в падежах с 

одинаковыми вопросами или в 

одинаковой форме.  

Определять падеж имен 

существительных в трудных 

случаях. 

Склонять имена 

существительные. 



Падежные окончания имѐн 

существительных 1-го склонения. 

Падежные окончания имѐн 

существительных 2-го склонения. 

Падежные окончания имѐн 

существительных 3-го склонения. 

Падежные окончания имѐн 

существительных в единственном числе. 

Склонение имѐн существительных во 

множественном числе. 

Имя прилагательное.  

Безударные окончания имѐн 

прилагательных. 

Склонение имѐн прилагательных в 

единственном числе. 

Склонение имѐн прилагательных во 

множественном числе 

Развитие речи. Составление сочинения-

описания по рисунку  

Разбор имени прилагательного как части 

речи. 

Местоимение как часть речи. 

Склонение личных местоимений 1-го и 

2-го лица. 

Склонение личных местоимений 3-го 

лица. 

Изменение личных местоимений по 

падежам. 

Глагол. Роль глаголов в языке. 

Прошедшее время глагола. 

Неопределѐнная форма глагола. 

Спряжение глаголов в настоящем 

времени. 

Спряжение глаголов в будущем времени. 

2-е лицо единственного числа глаголов в   

настоящем и будущем времени. 

I и II спряжение глаголов. 

Способы определения спряжения 

глаголов. 

Личные окончания глаголов в настоящем 

и будущем времени. 

Правописание глаголов на -тся и -ться 

Глаголы-исключения. 

Правописание безударных окончаний 

глаголов.  

Разбор глагола как части речи. 

Имя числительное. 

Наречие. 

Сравнивать типы склонений, 

распознавать имена 

существительные 1, 2 и 3-го 

склонений. 

Сравнивать ударные и 

безударные падежные 

окончания, определять 

безударные окончания 

ударными. 

Обосновывать написание 

изученных орфограмм в 

окончаниях имен 

существительных творительного 

падежа после шипящих. 

Определять число имен 

существительных. 

Склонять имена 

существительные во 

множественном числе, 

образовывать форму 

множественного числа в трудных 

случаях. 

Соблюдать нормы русского и 

родного литературного языка, а в 

случае затруднений обращаться к 

словарю. 

Выполнять разбор 

существительных как части речи. 

Точно употреблять имена 

прилагательные в устной и 

письменной речи. 

Определять род, число, падеж и 

правильно писать падежные 

окончания прилагательных в 

единственном и во 

множественном числе. 

Осознанно употреблять 

местоимения в речи, в частности 

заменять имена существительные 

личными местоимениями. 

Определять грамматические 

особенности личных 

местоимений. 

Раздельно писать местоимения с 

предлогами. 

Осуществлять самооценку и 

взаимооценку на основе данных 

критериев. 

Точно употреблять глаголы в 

прямом и переносном значении в 

речи. 

Распознавать лицо глаголов и 

правильно писать личные 

окончания настоящего и 



будущего времени. 

Рассмотрят общее значение имен 

числительных. 

По вопросам «сколько?» и 

«который?» различать 

количественные и порядковые 

имена числительные. 

Осознанно употреблять 

числительные в речи, правильно 

сочетать их с именами 

существительными (простейшие 

случаи). 

Получат общее представление о 

наречии как о неизменяемой 

части речи, отличительных 

признаках наречия от других 

частей речи. 

Находить наречия в речи по 

вопросам «как? где? когда? куда? 

откуда?» 

Повторение 2 

часа 

Повторение и закрепление. 

 

Учащиеся обобщат и 

систематизируют полученные 

знания. 

Научатся применять полученные 

значения. 

Определять границы понятия 

«усвоил – не усвоил» 

Резервные 

часы. 

5 

часов 

  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

в 1 классе: 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

 

Электронные Печатные Электронные 

Климанова 

Л.Ф., Макеева 

С.Г. Русский 

язык. 1 класс: 

учебник 

общеобразовате

льных 

учреждений. 

М.: 

нет Веселая Азбука 

Кирилла и 

Мефодия. 

Детский 

энциклопедический 

словарь»  

 

Русский язык. 1 

класс. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

Климанова 

Л.Ф., Макеева 

С.Г.,  

http://nachalka.info

/about/193 

 

https://alleng.org/d/

rusl/rusl349.htm 

 

http://infourok.ru 

 

http://nachalka.info/about/193
http://nachalka.info/about/193
https://alleng.org/d/rusl/rusl349.htm
https://alleng.org/d/rusl/rusl349.htm
http://infourok.ru/


Просвещение, 

2018. 

Уроки русского 

языка. 1 класс. 

Пособие для 

учителя. 

Климанова 

Л.Ф., Макеева 

С.Г. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

во 2 классе: 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради 

на 

печатной 

основе  

Электронные 

 

Печатные Электронные 

 

Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина «Русский 

язык» Учебник. 2 

класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение.  2018 г. 

 

нет 1.сайт УМК 

«Перспектива». 

– Режим 

доступа:http://w

ww.prosv.ru/um

k/perspektiva/ 

info.aspx? 

ob_no=12371 

2. Презентации 

уроков 

«Начальная 

школа». – 

Режим доступа: 

http://nachalka.i

nfo/about/193 

 

Методические 

пособия: 

1.Л.Ф.Климанова, 

Т.В.Бабушкина. 

Уроки русского 

языка. 2 класс. 

2.(для учителя), 

Рабочая 

программа. 

Русский язык. 2 

класс. 

(Предметная 

линия учебников 

«Перспектива») - 

Л.Ф.Климанова, 

Т.В.Бабушкина, г. 

Москва 

«Просвещение», 

2018 год. 

3.Диктанты по 

русскому языку 

(для начальной 

школы) - 

«Феникс» Ростов 

– на –Дону. 

2018г.- 

Н.А.Шевердина. 

(для ученика) 

Интернет-ресурсы 

1. Единая 

коллекция 

Цифровых 

Образовательных 

Ресурсов. – Режим 

доступа: 

http://school-

collection.edu.ru 

2. Я иду на урок 

начальной школы 

(материалы к 

уроку). – Режим 

доступа: www. 

festival. 

1september.ru 

3. Учебные 

материалы и 

словари на сайте 

«Кирилл и 

Мефодий». – 

Режим доступа: 

www.km.ru/ 

education 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

в 3 классе: 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 



Тетради на 

печатной основе  

Электронные Печатные Электронн

ые 

Л.Ф. 

Климанова, Т.В. 

Бабушкина 

«Русский язык» 

Учебник. 3 

класс. В 2-х 

частях. М.: 

Просвещение.  

2018 г. 

 

нет • Детские 

электронные книги 

и презентации:   

http://viki.rdf.ru/ 

 

• Детские 

презентации 
https://viki.rdf.ru/cat/russ

kiy/ 
 

1. Русский 

язык. 

Методическое 

пособие . 3 

класс 

Васильева 

Н.Ю, Яценко 

И.Ф. 

издательство 

Вако 

2. Тесты 

по русскому 

языку Т. Е. 

Хохлова. 

Учебное 

пособие. М.: 

«Дрофа», 2006 

г. 

3. В. В. 

Волина Учимся 

играя. Весѐлая 

грамматика. 

Учебное 

пособие. М.: 

«Новая 

школа», 2004 г. 

 

Электронн

ое приложение к 

учебнику 

Климанова Л.Ф., 

Макеева С.Г. 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

в 4 классе: 

 

 

Учебники  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие; для 

контрольных 

работ; для 

проверочных 

работ) 

 

Электронные Печатные Электронные 

Л.Ф. 

Климанова, Т.В. 

Бабушкина 

«Русский язык» 

Учебник. 4 

класс. В 2-х 

частях. М.: 

Просвещение.  

2018 г. 

нет  Яндекс.Учебник 
https://education.yandex.

ru  
(русский язык 4 

класс) 

1) Л. Ф. 

Климанова, Т. 

В. Бабушкина. 

Русский язык. 

Рабочая 

программа. 4 

класс, М.: 

Просвещение, 

2018 

 1)Русский язык. 4 

класс. Электронное 

приложение к 

учебнику Л. Ф. 

Климановой. 

2)Энциклопедия 

Кирилла и Мефодия. 

3)Интернет-

ресурсы: 

Фестиваль 

http://viki.rdf.ru/
https://education.yandex.ru/
https://education.yandex.ru/


 2)Русский 

язык. Учебник. 

4 класс. В 2 ч. 

Ч. 1. Л. Ф. 

Климанова, Т. 

В. Бабушкина, 

М.: 

Просвещение, 

2018 
3) Михайлова 

С.Ю. Русский 

язык. 

Тренировочные 

и проверочные 

работы. 4 

класс, М.: 

Просвещение 

2018 

педагогических 

идей. – Режим 

доступа: http://fest

ival.1september.ru 
Клуб учителей 

начальной школы. 

– Режим 

доступа:http://ww

w.4stupeni.ru 
Педагогическое 

сообщество. – 

Режим 

доступа:http://ww

w.pedsovet.ru 
 

 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHi530ezP3ra2hvt1djNFvWwNtJCw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuv5cI3kHcZFv4i9MwZ8HFPrin4A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.ru&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHuv5cI3kHcZFv4i9MwZ8HFPrin4A

