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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по «Русскому языку» для 1-4 классов составлена в соответствии с 

федеральным государственным образовательным  стандартом начального общего образова-

ния, с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы началь-

ного общего образования, с программой по «Русскому языку» УМК «Перспективная началь-

ная школа» авторы: М.Л. Каленчук, Н.А. Чуракова, О.В. Малаховская – М.: Академкни-

га/Учебник, 2013.   

 

Цель рабочей программы по «Русскому языку» - обеспечение достижения планируе-

мых результатов освоения основной образовательной программы начального  общего обра-

зования.  

 

В 1 классе максимальное количество часов на изучение учебного предмета «Русский 

язык» составляет 40 ч, во 2-4 классах — по 136 ч в год (4ч в неделю).  

 

Цели учебного предмета «Русский язык»:  

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений о языке 

как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с ос-

новными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека. 

 

Задачи учебного предмета «Русский язык»:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания и письменные тексты - описания и повествования 

небольшого объема; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку. 

 овладение способами орфографического действия;  

 развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого уровня 

(звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их классифицировать и 

сравнивать;  

 формирование учебной деятельности учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, 

включая словари разного типа.  

 

 

Для реализации рабочей программы используется учебник:  

• Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: учебник. — М.: Академкнига/Учебник. 

• Чуракова Н.А. Каленчук М.Л., Малаховская О.В. Русский язык.2класс. В 3 ч.: учеб-

ник. — М.: Академкнига/Учебник. 

• Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык.3 класс. В 3 ч.: учебник. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

• Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык.4класс. В 3 ч.: учебник. — 

М.: Академкнига/Учебник. 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

                              Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первона-

чальный этап системы лингвистического образования и речевого развития учащихся. Спе-

цифика начального курса заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными пред- 

метами, особенно с литературным чтением. Эти два предмета представляют собой единую 

образовательную область, в которой изучение русского языка сочетается с обучением чте-

нию   и первоначальным литературным образованием. 

                    Начальным этапом в первом классе является курс «Обучение грамоте». 

Систематический курс русского языка 

1. А. Обязательный учет реальных норм произношения.  

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самих частотных 

ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а во-вторых, с 

искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации специальной работы, 

связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же лексическим единицам, упо-

требляемым в разном контексте для реального освоения норм правильного произношения, а 

также введения в обиход орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсыла-

ется для решения конкретной орфоэпической задачи. 

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых рус-

ский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий  в  начальную  школу,  —  

это  ребенок  со  своим  набором логопедических проблем, потребовал разработки специаль-

ной системы упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха 

на протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый школь-

ник осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и согласные, а 

внутри гласных — [а]–[о]; внутри согласных — [м]–[п], [т’]–[д’], [д]–[н] и др.). В течение 

второго года обучения школьники переходят к закреплению базовых оппозиций, а также к 

тренировке различения периферических оппозиций, которые важны для усвоения круга ор- 

фограмм во 2 классе, связанных с правописанием шипящих, звонких–глухих парных соглас-

ных, разделительных знаков. Это, прежде всего, оппозиции: свистящие–шипящие, шипящие 

между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные согласные. Без внимания не 

остаются также оппозиции [р]–[л], [л]–[л’], [л’]–[в’], [л]-[й’], [р]–[й’], [р’]–[л’], [г]–[х], [в]–

[д], [ф]–[п],[ш]–[ф], [ч’]–[т’] и др. Из большого числа периферических оп- позиций предпо-

чтение отдано именно тем, неразличение которых дает максимальное количество дисграфи-

ческих ошибок.  

4.Учет  неврологического  состояния  современного  ребенка вызывает к жизни работу в не-

скольких направлениях. А. Изучение всего материала строится не на искусственных языко-

вых моделях и примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных текстах, 

которые: а) представляют собой реальные высокохудожественные, доступные ребенку об-

разцы речи; б) способны удерживать внимание ребенка своей эмоционально-образной си-

стемой и поддерживать его интерес к рассматриваемой проблеме. 

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении языковой 

проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. Только дви-

жение от конкретных наблюдений к обобщению и пошаговое рассмотрение материала соот-

ветствуют возрастным особенностям младшего школьника и создают условия ненасиль-

ственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания, неспо-

собность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также удер-

живать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного возвращения 

к завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое изученное правило, 

каждая открытая языковая закономерность через определенный отрезок времени вновь и 

вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он вспомнил ее, а для того, чтобы 

он воспользовался ею как инструментом для решения текущей языковой задачи. 



5.Продумана  система работы, побуждающая школьника постоянно самому добывать ин-

формацию и оперировать ею. Разработана система заданий, не позволяющая школьнику от-

ветить на вопрос или выполнить задание, пока он не добудет недостающий «кусочек» знаний 

в «другой» книге. 

6.Для создания или восстановления целостной картины мира продумана внешняя интрига, 

герои которой будут сопровождать школьника на протяжении четырех лет обучения. Эти ге-

рои — действующее интеллектуальное окружение школьника; они не только решают те же 

задачи, но и завязывают с ним содержательную переписку как для создания интерактивной 

формы обучения русскому языку, так и для возрождения почти утраченной культуры пере-

писки, клубной работы для младших школьников, а также того воспитательного потенциала , 

который несли в себе прежние объединения школьников. 

     Организация фонетической работы (начиная с 1 класса), позволяющей значительно 

уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших оснований 

для решения орфографических задач. Начиная со 2 класса фонетический анализ слова до-

полняется морфемным (причем морфемный анализ частично сопровождается словообразова-

тельным анализом), что дает школьнику еще один инструмент для решения орфографиче-

ских задач. С 3 класса эти два вида анализа слова (где слово рассматривается пока в его ста-

тике) дополняются обращением к морфологическому анализу слова (где слово исследуется в 

изменениях его форм), что практически завершает создание инструмента, обеспечивающего 

проверку правописания основного круга орфограмм. 

Сведения о происхождении слов (их этимологический анализ — 4-й вид анализа, и данные о 

том, из какого именно языка пришли слова в русский язык) используются не только для того, 

чтобы расширить представления школьников об истории языка. Процедура исторического 

(этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем 

структуру слова и — самое главное — привлечь значение слова (т.е. его лексический анализ) 

для решения орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося синтаксиче-

ского анализа простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику обнаружить 

функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом высказывания и 

структурой предложения. 

В 1 классе выбираются для звукового анализа слова, в которых гласные звуки находятся в 

сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в предударной позиции обозначается бук-

вой а. Начиная со 2 класса обозначается разница произношения слов с первым и вторым 

предударными звуками на месте буквы о.  

Основание  для  непротиворечивого  использования понятия «орфограмма» для безударных 

(предударных) гласных — это не констатация того, что в данных случаях написание не мо-

жет быть подтверждено на слух. Основанием является то, что есть сомнение в написании, 

поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения.    

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: 

язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь ситуа-

тивна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой преду-

сматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие коммуни-

кативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей между со-

бой; вторая линия позволит освоить основные жанры письменной речи, доступные возрасту: 

от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой рецензии на литера-

турное произведение. 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 

•различать звуки и буквы; 

•различать буквы и их основные звуковые значения; 

•различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые со-

гласные; парные звонкие–глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

•делить слова на слоги, определять ударный слог; 

•пользоваться     способом      обозначения      твердых      согласных  с помощью гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных 

второго ряда (я, е, ю, е, и) и мягкого знака; 

•пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале 

слова (с помощью букв е, е, ю, я); 

•пользоваться    алфавитом,     быстро     находить     нужную     букву в алфавитном столби-

ке; использовать последовательность букв  в русском алфавите для расположения заданных 

слов и фамилий в алфавитном порядке. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

•устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм рече-

вого этикета. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

•различать слова — названия предметов, признаков, действий; 

•различать  главные  и  неглавные  слова  —  названия  предметов; 

•определять в тексте слова-помощники. 

  

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

•различать предложение и слово; 

•определять   характер   предложения   по   цели   высказывания   как в устной, так и в пись-

менной речи (без применения терминологии). 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

•определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи; правильно обозна-

чать на письме границы предложения (прописная буква в начале и знаки в конце предложе-

ния); 

•писать прописную букву в именах собственных; 

•делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с 

одной строчки на другую; 

•писать слова с сочетаниями жи–ши, ча–ща, чу–щу, ци–це под ударением; 

•выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; написание ь и ъ; 

•писать словарные слова, определенные программой; 



•писать под диктовку текст объемом 18–20 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

•списывать небольшой текст по правилам списывания; 

•читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

•ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; находить выде-

ленный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на развороте; находить 

нужную дидактическую иллюстрацию; 

•первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, какие знаки 

и группы знаков (буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

 •работать  с  двумя   источниками   информации   (учебной   книгой  и тетрадью для само-

стоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

•работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы, выполнять свою 

часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненной соседом; 

•выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

•видеть разницу между двумя заявленными точками  зрения,  двумя позициями и понимать 

необходимость присоединиться только к одной из них. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 

•понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

•выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 2-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» обучающиеся научатся: 

•определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

•соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику от-

дельным согласным и гласным звукам. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

•правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

•правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, ото-

бранного для изучения в этом классе (что, чтобы…). 

  

Раздел «Морфемика и словообразование»обучающиеся научатся: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

•находить значимые части слова  (корень,  приставка,  суффикс, окончание); 

•выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое оконча-

ния) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

•выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 



•сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от како-

го образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суф-

фикса, сложением основ с соединительным гласным); 

•мотивированно  выполнять  разбор  слова  по  составу   на   основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суф-

фикс); 

•обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме); 

•разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•определять значение слова по тексту или уточнять с  помощью толкового словаря учебника. 

 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

•определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий признаков и слов-

названий действий; 

•изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; определять их род; 

•изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам. 

  

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

•различать предложение, словосочетание и слово; 

•находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

•определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

•находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; •задавать вопросы к 

разным членам предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

•проверять    сомнительные    написания     (безударные     гласные   в корне, парные по глу-

хости–звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи–ши, ча–ща, чу–щу в разных 

частях слова; 

•выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

•писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

•определять (уточнять) написание  слова  по  орфографическому словарю учебника (Словарь 

«Пиши правильно»); 

•различать на письме приставки и предлоги; 

•употреблять разделительные ь и ъ; 

•находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

•определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении; 

•членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

•грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

•владеть нормами речевого этикета в типизированных  речевых ситуациях (встреча, проща-

ние и пр.); 

•соблюдать орфоэпические нормы речи; 



 •устному  повседневному   общению   со   сверстниками   и   взрослы- ми с соблюдением 

норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

•писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат воз-

можность научиться: 

•инструментально  освоить  алфавит   для   свободной   ориентации в корпусе учебных сло-

варей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

•ориентироваться в учебной книге: понимать язык условных обозначений; находить нужный 

текст упражнения, нужные правило или таблицу; быстро находить выделенный фрагмент 

текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; 

•работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и иллюстрацией к 

тексту); 

•работать   со   словарями:   находить   нужные   словарные   статьи   в словарях различных 

типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получат возмож-

ность научиться: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

•работать с соседом по парте: распределять  работу,  выполнять свою часть работы, осу-

ществлять взаимопроверку выполненной работы; 

•выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

•видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

•использовать правила,  таблицы,  модели  для  подтверждения своей позиции или высказан-

ных героями точек зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся, получат воз-

можность научиться: 

 •понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своих ответов или того 

решения, с которым они соглашаются; 

•научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также самостоя-

тельно выполнять работу над ошибками. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка»  

Раздел «Фонетика и графика»  

Обучающиеся научатся: 

•выполнять звукобуквенный анализ слова (определять  количество слогов, выполнять эле-

ментарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и 

порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся научатся: 

•правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать; 

•правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, ото-

бранного для изучения в этом классе (что, чтобы…). 

 



Раздел «Морфемика и словообразование» 

Обучающиеся научатся: 

•сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от како-

го образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суф-

фикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным); 

•мотивированно  выполнять  разбор  слова  по  составу   на   основе словообразовательного 

анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суф-

фикс); 

•обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые на письме). 

  

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 

•отличать прямое и переносное значения слова; 

•находить в тексте синонимы и антонимы; 

•отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 

•различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

•различать на письме приставки и предлоги; 

•изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

•различать названия падежей; 

•изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

•изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем  времени — по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 

•находить     в      составе      предложения      все      словосочетания;  в словосочетании нахо-

дить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

•находить в  предложении  основу  (подлежащее  и  сказуемое)  и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение); 

•задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» обучающиеся научатся: 

•определять орфограммы; 

•использовать разные способы проверки орфограмм (путем подбора родственных слов, из-

менения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к опре-

деленной части речи, использования словаря); 

•писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

 •писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

•писать  слова  с   наиболее   употребительными   приставками,   с приставкой с-, приставка-

ми на -с, -з (бес-/без-; вс-/вз-; рас-/ раз- и др.); 

•писать слова с суффиксами -ек и -ик; 

•писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

•писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

•находить нужные словарные статьи в  словарях  различных типов и читать словарную ста-

тью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 

•определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять план текста 

и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочине-

нии; 



•членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

•грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

•владеть  нормами  речевого  этикета  в  типизированных  речевых ситуациях (разговор по 

телефону, разговор с продавцом в магазине, конфликтная ситуация с одноклассником и пр.); 

•работать со словарями; 

•соблюдать орфоэпические нормы речи; 

•устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм рече-

вого этикета; 

•писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся научатся, получат воз-

можность научиться: 

•свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, 

быстро находить нужную словарную статью; 

 •свободно ориентироваться в учебной книге: понимать  язык  условных обозначений; нахо-

дить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро находить выделен-

ный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте; находить в спе-

циально выделенных разделах нужную информацию; 

•работать  с  текстом   (на   уроках   развития   речи):   выделять   тему и основную мысль 

(идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удержи-

вать заявленный аспект; 

•работать с несколькими источниками информации  (с  частями учебной книги, в одной из 

которых — система словарей, тетрадью для самостоятельной работы и дополнительными ис- 

точниками информации — другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведе-

ниями из Интернета), текстами и иллюстрациями к текстам. 

В области коммуникативных учебных действий: а) в рамках коммуникации как сотрудниче-

ства: 

•работать с соседом по парте,  в  малой  группе,  в  большой  группе: распределять между со-

бой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

•понимать основание разницы между двумя  заявленными  точками зрения, двумя позициями 

и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

•находить в учебнике подтверждение своей позиции или точкам зрения, высказанным сквоз-

ными героями, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, правила, 

таблицы, модели. 

В области регулятивных учебных действий: 

•осуществлять контроль полученного результата. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

 

Содержательная линия «Система языка» 

 Раздел «Фонетика и графика» выпускник научится: 

•различать звуки и буквы; 

  

 

•характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

глухие); 

•зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочи-

вания слов и поиска нужной информации. 



Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

•правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, ото-

бранного для изучения в 4 классе; 

•правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилагательными, место-

имениями; 

•правильно употреблять числительные оба и обе в разных падежных формах; 

•соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюде-

ние этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

•при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова самостоятель-

но находить ответ (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родите-

лям и др.). 

 

Раздел «Морфемика и словообразование» 

Выпускник научится: 

•проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразовательный ана-

лиз; 

•сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от како-

го образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования 

(с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновре-

менно, сложением основ с соединительным гласным). 

  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•определять значение слова по тексту или уточнять с  помощью толкового словаря учебника. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

•подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объяснения зна-

чений слов; 

•подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

•различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значениях (простые случаи); 

•выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, 

союз; 

•определять три типа склонения существительных; 

•определять названия падежей и способы их определения; 

•определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных и глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения морфоло-

гического 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, ча-

стицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• определять     члены     предложения:      главные      (подлежащее    и сказуе-

мое), второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

 •определять однородные члены предложения; 

•составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по задан-

ным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•различать второстепенные члены предложения — дополнение, обстоятельство, определе-

ние; 

•выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

•различать простые и сложные предложения. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

•применять общее правило написания: о, е(ё)  после  шипящих в суффиксах существитель-

ных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных и прилагательных, в корне 

слова, в безударных окончаниях имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также в окончаниях множественного числа и способ их проверки; 

•применять  правила  правописания:   безударных   окончаний  имен существительных трех 

склонений в единственном и множественном числе и способ их проверки, безударных лич-

ных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, суффиксов глаголов в прошедшем времени, суф-

фиксов глаголов в повелительном наклонении; 

•использовать разные способы проверки орфограмм (путем подбора родственных слов, из-

менения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к опре-

деленной части речи, использования словаря). 

•определять  (уточнять,  проверять)  правописание   определяемых программой словарных 

слов по орфографическому словарю учебника; 

•определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложе-

ниях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 •при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать ор-

фографических 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: 

•различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуждение); 

•обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествова-

ние, рассуждение; 

•составлять,   с   опорой   на    опыт    собственных    впечатлений и наблюдений, текст с эле-

ментами описания, повествования и рассуждения; 

•доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

•владеть  нормами   речевого   этикета   в   ситуации   предметного спора с одноклассниками; 

в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 



•составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

•находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную ста-

тью, извлекая необходимую информацию; 

•писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•создавать тексты по предложенному заголовку; 

•подробно или выборочно пересказывать текст; 

•пересказывать текст от другого лица; 

•анализировать и корректировать тексты с нарушенным по- рядком 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: соот- носить собственный текст с ис-

ходным (для изложений) и с на- значением, задачами, условиями общения (для самостоя-

тельно создаваемых текстов). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 

В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

•свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект рассмотрения в зави-

симости от учебной задачи; 

•свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах комплекта; 

•в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в раз-

ных учебных целях; 

•свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в 

виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

В области коммуникативных учебных действий: а) в рамках коммуникации как сотрудниче-

ства: 

•разным   формам    учебной    кооперации    (работать    вдвоем, в малой группе, в большой 

группе) и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

•понимать основание разницы  между  заявленными  точками  зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументированно высказы-

вать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную позицию; 

•использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной точки 

зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных учебных действий: 

•осуществлять контроль выполнения работы и полученного результата. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

Систематический курс русского языка 1 класс (40 ч) 

 

Фонетика и графика (26 ч) 

Алфавит. Правильное название букв. Расположение слов в алфавитном порядке. Практиче-

ское использование последовательности букв алфавита. 

Знакомство со звуковым столбиком. Гласные и согласные звуки. Различение буквы и звука. 

Ударные и безударные гласные. Слог. Ударение. Согласные звуки: звонкие и глухие, твер-

дые   и мягкие. Звуковой анализ слов. Звуковая схема слова. 

Звук [й’] и буква й. Работа букв ю, я, е, ё. Работа букв е, ё, ю, я в начале слова. Твердые и 

мягкие согласные звуки. Мягкие и твердые согласные в начале и середине слова. Буквы 

гласных как показатель твердости–мягкости согласных звуков. Обозначение на письме твер-

дых и мягких согласных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных. Особенности 

звуков [ж], [ш]. Сочетания жи–ши, же–ше. Особенности звука [ц]. Сочетания ци, це, цы. 

Особенности звуков [ч’], [щ’]. Сочетания ча–ща, чу–щу. 

Работа букв ь и ъ. Мягкий знак в конце и середине слова. Парные по звонкости–глухости со-

гласные в конце слова. 

 Орфоэпия ( изучается параллельно с другими разделами) 

Орфоэпические нормы речи. Нормы речевого этикета. Нормы речевого этикета в ситуациях 

общения (приветствие, прощание и т.д.). 

Морфология (3 ч) 

Слова-названия предметов. Слова-названия действий. Слова-названия признаков. Слово-

предмет, на которое направлено действие. Слова-помощники. Графическая схема слова. 

 Синтаксис (5 ч) 

Предложение. Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, 

которые не подтверждаются письменно (выделение слова голосом; ударение). Знакомство с 

особенностями письменной речи, которые не подтверждаются устно (письменная форма 

слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в начале предложения и в име-

нах собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница 

предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками пре-

пинания). Предложение по цели высказывания и по интонации. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Графическая схема предложения. 

Орфография и пунктуация (6 ч) 

Прописная буква в именах собственных. 

Правило переноса слов: по слогам с одной строчки на другую. 

Правописание слов с сочетаниями жи–ши, же–ше, ци–це–цы. Правописание слов с сочетани-

ями ча-ща, чу-щу. 

Правило написания буквы парного согласного на конце слова. 

Написание ь как обозначающего мягкость согласных в конце слов и в середине слов перед 

согласными. 

Правильное обозначение на письме границы предложения (прописная буква в начале пред-

ложения и знаки препинания в конце предложения). 

 Правописание словарных слов. Правила списывания текста. 

 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, 

квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, пальто, 

пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

 

2класс (136 ч) 

Фонетика и орфография (40 ч) 



Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 

ударных и безударных гласных (в[о]-ды–в[а]да); парных глухих и звонких согласных в кон- 

це слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а–дру[к], ло[ж]ечка–ло[ш]ка); соглас-

ных с нулевым звуком (мес[т]о–ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на 

письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии с проверкой. Различные способы проверки подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу. Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. Написание частицы не со словами, назы-

вающими действия. Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

 

Лексика (3ч) 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Понятие о происхождении 

слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о происхождении слова 

при решении орфографических задач. 

 

Морфемика и словообразование (30 ч) 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов- названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Разграничение слов, имеющих окончания 

(изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и 

нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соеди-

нительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычле-

нения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подоб-

ных чередований при словообразовании и словоизменении. 

 

Морфология (32 ч) 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и сло-

воизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов- названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. Изменение слов-названий предметов по чис-

лам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). Род слов-названий предме-

тов. 

Изменение слов-названий признаков по числам, по команде вопросов (по падежам) и по ро-

дам. 

 

Синтаксис (8 ч) 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и 

слов, входящих в основу предложения. 

 Понятие о предложении. Типы предложений по цели высказывания: повествовательные, во-

просительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклица-

тельные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопро-

сы к разным членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 

Лексикография 



Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правиль-

но»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим (сло-

варь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям 

различных типов; формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей в разных 

словарях. 

 

Развитие речи с элементами культуры речи (23ч) 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление записи следующей 

части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложе-

ние как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и устного 

рассказа. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мыс-

ли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам 

(сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художе-

ственных текстов. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуа-

ции речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма с точки зре-

ния композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

  

Словарь 

Арбуз, береза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, девочка, 

деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, лисица, 

лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одежда, посуда, 

работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спасибо, столица, 

суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, ягода, язык (55 слов). 

 

 

3класс (136 ч) 

Фонетика и орфография (18 ч) 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: чередую-

щиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с 

проверкой. Различные способы проверки подобных написаний. 

Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 

Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, приставок на с, з (бес-

/без-; вс-/вз-; рас-/раз- и др.). 

Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. Представление о «беглом гласном» звуке. 

Написание суффиксов -ик/-ек с учетом беглого гласного. 

 Написание суффикса -ок после шипящих. Звукобуквенный разбор слова. 

 

Морфемика и словообразование (10 ч) 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образо-

вание слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединитель-

ными гласными. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подоб-

ных чередований при словообразовании и словоизменении. 



Разбор слова по составу. 

 

Морфология (71 ч)  

Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение предметности). 

Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение 

по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с 

другими словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. Написа-

ние о, ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных. Написание существи-

тельных с суффиксом -ищ. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Началь-

ная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Зна-

чение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. Правописание безударных 

падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение 

указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение (значение действия). Неопределенная форма 

глагола как его начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суф- фикс -

л глагола прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -

ся (-сь). Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем времени по 

родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь форм лица с личными 

местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. Различение написания -ться и -тся в гла-

голах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

 

Синтаксис (10 ч) 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа 

предложения. Значение второстепенных членов предложения. Понятие дополнения, обстоя-

тельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. Разбор простого предложения по чле-

нам предложения. 

 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпи-

ческих задач, а также задач развития речи. 

 

Развитие речи с элементами культуры речи (27 ч) 

 Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Подбор заголовков к каждой ча-

сти текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование плана для пересказа 

текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения 

как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте 

разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием 

описания и повествования. 



Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная работа с авто-

рами комплекта по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту 

же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ 

разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной 

мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных произведе-

ний, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуа-

ции речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма 

с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содер-

жания. 

 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, ви- негрет, вокзал, восток, герой, 

горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компьютер, 

кос- монавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, мо-

лоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, од- нажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пи-

рожное, побе- да, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, трол-

лейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофер, экс- кур-

сия, январь (всего 75 слов). 

 

 

4класс (136 ч) 

Фонетика и орфография (23 ч) 

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости–

звонкости, твердости–мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена 

ударных и безударных гласных).Место ударения в слове. Разноместность и подвижность 

словесного ударения. 

Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одной  и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинаково, 

в соответствии с проверкой. Различные способы проверки подобных написаний. 

Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). 

Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

Написание о, ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях (по-

вторение). 

Написание букв и, ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Лексика 

Значение слова. Лексическое и грамматическое значения слова. Связь значений слова между 

собой (прямое и переносное значения; разновидности переносных значений). 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Паронимия (без введения тер-

мина) в связи с вопросами культуры речи. 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неоло-

гизмами. 

Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 



Русская фразеология. Наблюдения за различиями между словом и фразеологизмом. Источ-

ники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых выра-

жений. 

Морфемика и словообразование (7 ч) 

Система способов словообразования в русском языке. Представление о словообразователь-

ном аффиксе (без введения термина). Словообразование и орфография. Решение элементар-

ных словообразовательных задач. Наблюдения над индивидуальным словотворчеством в по-

эзии. 

Морфемная структура русского слова. 

Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередования 

звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и словоизме-

нении глаголов. 

Разбор слов разных частей речи по составу. 

Морфология (56 ч) 

Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи (повторе-

ние). 

Имя существительное. Категориальное значение имен существительных (значение предмет-

ности). Правописание безударных падежных окончаний имен существительных трех склоне-

ний в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая 

функция имен существительных в предложении. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных (значение признака). 

Правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и 

среднего рода в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 

Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Местоимение. Категориальное значение местоимений (значение указания на имя). Личные 

местоимения. Склонение личных местоимений. Стилистические особенности употребления 

местоимений. 

Синтаксическая роль местоимений в предложении. 

Глагол. Категориальное значение глагола (значение действия). Грамматическое значение 

глагола и система его словоизменения. 

Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 

совершенного вида. Изменение  в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Грам-

матическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора личных 

окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое значение 

окончаний прошедшего времени. 

 Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения гла-

гола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по суф-

фиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 

Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Наблюдения за значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном накло-

нениях (без введения терминов) типа «выпишете–выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Синтак-

сическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предложении. 

Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 

Синтаксис и пунктуация (17 ч) 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бессо-

юзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными второстепен- 

ными членами предложения. 

 Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 



Разбор простого предложения по членам предложения. Представления о сложном предложе-

нии (наблюдения). Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союза-

ми. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), 

этимологического (Словарь происхождения слов), словообразовательного для решения раз-

личных лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих об-

ращения учащихся к словарям. 

Развитие речи с элементами культуры речи (33 ч) 

Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

 Определение в реальном научно-популярном и художествен- ном текстах элементов рас-

суждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюдениям 

или впечатлениям. 

Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного 

произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации 

на сборник произведений. Определение основной идеи (мысли) литературного произведения 

для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии), без введения термина 

«рецензия». 

Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 

элементами рассуждения. 

«Азбука вежливости»: культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно выска-

зывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 

Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. Правила употребления пред-

логов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубиновом). 

Правила употребления числительных оба и обе в разных падежных формах. 

 

Словарь 

Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, гале-

рея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искусный, 

искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, отечество, пейзаж, 

портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, свобода, сего-

дня, сей- час, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор (всего 45 

слов). 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела/темы Количество 

часов 

 1 класс  

1 Фонетика. Графика. Алфавитный столбик в учебнике 3 

2 Морфология. Синтаксис. Слова-названия предметов. Слова-названия 

действий. Слова-названия признаков. Главные и неглавные слова в 

предложении. Слова-помощники 

3 

3 Синтаксис. Фонетика. Орфография.Устная и письменная речь. Особен-

ности письменной речи. Правила списывания текста 

3 

4 Фонетика.Звуковой столбик 1 

5 Фонетика.Различение согласных звуков. Звуковой анализ слов. Звуко-
вая схема слова 

2 

6 Фонетика. Графика.Звук [й’] и буква й. Работа букв е, ё, ю, я 3 

7 Фонетика. Графика. Орфография. 
Твердые и мягкие согласные звуки. Звуковой анализ слов. Правило 

3 



переноса слов 

8 Фонетика. Графика. Обозначение на письме твердых и мягких соглас-

ных звуков. Распознавание твердых и мягких согласных звуков 

3 

10 Непарные твердые согласные звуки. 

Правописание слов с сочетаниями жи-ши, же-ше, ци, цы, це 

4 

11 Фонетика. Графика. Орфография. Работа букв Ъ и Ь 3 

12 Фонетика. Графика. Орфография.Парные по звонкости-глухости со-
гласные на конце слов.Правило написания буквы парного согласного 
на конце слова 

3 

13 Синтаксис. Фонетика. Орфография. Разные предложения по 
цели высказывания и по интонации 

2 

14 Оценка достижения планируемых результатов Списывание текста по 
правилам. Запись текста под диктовку. 
Комплексная работа (предварительная, итоговая) 

5 

16 Повторение 2 

 Итого 40 часов 

 2 класс   

1 Лексикография. Словари — особые книги 
Синтаксис.Главные и неглавные слова в предложении 

8 

2 Морфемика и словообразование 14 

3 Лексикография. Лексика 3 

4 Фонетика. Орфография.  20 

5 Морфология 28 

6 Морфемика и словообразование 14 

7 Фонетика. Орфография.  
 

20 

8 Уроки контроля и оценки достижения планируемых результатов по 
предмету. 

8 

9 Развитие речи (Устные и письменные изложения. Устное сочинение. 

Азбука вежливости) 

23 

 итого 136часов 

 

 3 класс   

1 Что такое орфограмма. Повторение знакомых орфограмм. 5 

2 Какие бывают предложения 1 

3 Части речи. Имя существительное. 2 

4 Части речи. Имя прилагательное 2 

5 Части речи. Глагол.  2 

6 Части речи. Местоимения.  2 

7 Предлоги и приставки.  2 

8 Научные названия главных членов предложения.  1 

9 Изменение существительных по числам 1 

10 Изменение существительных по падежам. Падежи имён существитель-

ных.  

11 

11 Склонение имён существительных.  4 

12 Написание буквы удвоенного согласного на границе частей слова.  3 

13 Различение склонений существительных, правописание падежных 

окончаний.  

2 

14 Второстепенные члены предложения.  3 



15 Повторение 3 

16 Существительное. Безударные окончания существительных в един-

ственном числе.  

3 

17 Как пишутся приставки 4 

18 Существительные. Безударные окончания существительных в един-

ственном числе.  

10 

19 Жизнь корня в составе разных частей речи.  11 

20 Прилагательное. Изменение прилагательных.  13 

21 Второстепенные члены предложения.  2 

22 Глагол.  12 

23 Уроки контроля и оценки достижения планируемых результатов по 
предмету. 

10 

24 Развитие речи 27 

 ИТОГО 136 часов 

 4 класс  

1 Морфология. Лексикография. Состав слова. Орфография. 5 

2 Различение суффиксов 2 

3 Слова с удвоенной буквой согласного 2 

4 Однородные члены предложения 7 

5 Морфология. Орфография.Глагол.Спряжение глаголов  10 

6 Характеристика предложения и разбор слова как части речи 3 

7 Глагол.написание безударных суффиксов глагола. Суффиксы повели-

тельной формы глагола. Глаголы на чь. 

11 

8 Состав слова. Фонетика. Орфография. Орфоэпия.Слова с удвоенной 

буквой согласного, пришедшие из других языков 

2 

9 Морфология. Состав слова. Орфография.Усекаемая и неусекаемая ос- 

нова глаголов 

2 

10 Морфология. Состав слова.Орфография. Орфоэпия.Разноспрягаемые 

глаголы бежать и хотеть 

2 

 Написание О и Ё после шипящих (в окончаниях и суффиксах существительных 

и прилагательных, в корнях существительных) 

 

7 

 Повторение 4 

11 Где используются однородные члены предложения 2 

12 Части речи. Имя существительное 1 

13 Части речи. Имя прилагательное 2 

14 Части речи. Глагол. 3 

15 Части речи. Личные местоимения 1 

16 Разбор слова по составу 1 

17 Орфограммы в корнях и суффиксах 5 

18 Учимся различать форму 2-го лица мн.ч. и повелительную форму гла-

гола 

1 

19 Орфограммы в приставках и окончания 6 

20 Работа разделительного Ь 1 

21 Мягкий знак после шипящих на конце основы в словах разных частей 

речи 

2 

22 Ться и тся в глаголах 2 

23 Синтаксис. Работа с предложением 4 

24 Повторение 5 

25 Уроки контроля и оценки достижения планируемых результатов по 

предмету. 

10 



26 Развитие речи с элементами культуры речи.  33 

 ИТОГО 136часов 

 


