
Приложение к ООП НОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 

по русскому языку 

1-4 классы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 завершенной предметной линии «Русский язык»: 

«Азбука» (авторы Н. В. Нечаева, К. С. Белорусец); «Русский язык» 1–2 кл. (автор Н. В. Неча-

ева); «Русский язык» 3–4 кл. (авторы Н. В. Нечаева, С. Г. Яковлева) 

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:  

 

 Нечаева Н.В. Русский язык: учебник для 1 кл. 

 Нечаева Н.В. Русский язык: учебник для 2 кл.: в 2 ч. 

 Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: учебник для 3 кл.: в 2 ч. 

 Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык: учебник для 4 кл.: в 2 ч. 

 

 

 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Курс русского языка представлен в программе следующими содержательными линиями: 

• развитие речи (устной и письменной); 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и графика, орфоэпия, состав 

слова (морфемика), лексика, морфология, синтаксис;  

• орфография и пунктуация. 

Цели преподавания русского языка достигаются в ходе осознания учениками взаимосвязи 

между целью речи, ее содержанием и средствами – лексикой, грамматикой, звуками и бук-

вами – в различных речевых ситуациях устного и письменного общения и приобретения не-

обходимых навыков пользования языковыми средствами. 

В период обучения грамоте основной единицей речи выступает слово. Анализируя смысл 

слова, дети устанавливают его зависимость от звукового и буквенного состава, от смысла 

высказывания. Вся работа в этот период подчинена продуктивному обучению детей мета-

предметным умениям – чтению и письму. Далее, до конца начальной школы, ученики по-

гружаются в осознание зависимости смысла высказывания от используемых средств языка. 

Высказывание (предложение, текст) как смысловая единица речи структурирует программу 

русского языка в начальных классах. 

Таким образом, на всех этапах начального обучения основой для построения целостного 

курса русского языка является взаимозависимость цели речи, ее содержания и средств 

выражения. 

Структурирование материала на этой основе позволяет: 

– устанавливать всевозможные связи между смыслом и языковой правильностью его выра-

жения;  

– раскрывать новую роль уже известного, придавая системность добываемым знаниям; 

– постепенно наращивать и усложнять уровень теоретических обобщений, которыми опери-

рует ученик; 

– соответственно, рассматривать одно и то же языковое явление с разных точек зрения, чем 

обеспечивается многоаспектность анализа. 

Для ясности назовем некоторые учебные действия, которые обеспечивают многоаспектность 

анализа содержания темы «Буква непроизносимого согласного в корне слова»:  

1) сравнение изучаемой орфограммы с другими, уже изученными орфограммами корня (без-

ударного гласного, парного звонкого согласного, удвоенных букв согласных);  

2) нахождение корня слова;  

3) подбор однокоренных слов, в т. ч. разных частей речи (звездный – звезда);  

4) сравнение с другими случаями расхождения количества звуков и количества букв в слове; 

5) освоение правила переноса слов со стечением согласных;  

6) объяснение лексического значения слов (ненастный – ясный);  

7) функции слов с непроизносимыми согласными в предложении и тексте. 

Выполняя многоаспектный анализ содержания упражнения, дети учатся рассматривать 

это содержание с разных сторон, устанавливать всевозможные связи, раскрывать новую роль 

уже известного в постоянно меняющихся речевых ситуациях. Тем самым расширяются ком-

муникативные творческие возможности учеников, развивается «чувство языка», формирует-

ся системность и прочность добываемых знаний. На широком поле возможностей каждый 

ребенок может проявить свои сильные стороны и развить недостаточно сформированные. 

Разносторонность анализа предлагаемого содержания необходима для становления ученика: 

ему надо научиться быстро переключаться с одной цели деятельности на другую, удер-

живать в памяти эту новую цель, проявлять волевые качества, когда ему необходимо фик-

сировать внимание на одном содержании. 

В программе всех классов с меняющейся полнотой рассматриваются следующие темы: 

признаки текста, признаки предложения, лексические и грамматические группы слов, звуки 

речи, соотнесение звукового и буквенного состава слов. Стержневая тема всего курса – лек-



сическая, грамматическая сочетаемость слов и средства, которые осуществляют эту связь: 

порядок слов в предложении, формы слов, служебные слова, интонационные средства, ме-

стоимения, синонимия. Наиболее продуктивно это направление реализуется на уровне сло-

восочетаний, предложений и текстов при постоянном сравнении смысла разных вариантов 

высказываний в устной и письменной речи, в разных речевых ситуациях: реальных, литера-

турных, воображаемых. Правильность выбора слов и установление правильных связей меж-

ду ними требуют знания законов словообразования и формоизменения, правил выбора бук-

вы, если звук находится в слабой позиции. 

Таким образом, стержневая тема определяет тот круг связей между речью и языком и 

между разделами языка, без которых она не может быть раскрыта. В эту область входит ба-

зовый минимум знаний и умений, предусмотренный нормативными документами. 

Все учебники пронизывает система работы по развитию устной и письменной речи. Так, в 

первом классе, как и в период обучения грамоте, особое внимание уделяется осознанию 

детьми средств устного общения, установлению общего и особенного в различных речевых 

ситуациях. Разнообразие отношений и ситуаций на уроках и вне уроков способствует воз-

никновению у школьников опыта устной речи, речи разговорной и научной, воспитывает от-

ветственность за сказанное слово, умение доказать свою точку зрения, выразить согласие и 

несогласие. Программа каждого следующего года обучения предусматривает расширение 

опыта детей в устном общении: в умении участвовать в диалоге, дискуссии, строить содер-

жательное, развернутое монологическое высказывание. 

На принципиально новый качественный уровень выходит работа учеников над своей и чу-

жой письменной речью. Понимание, осмысление чужой письменной речи лежит в основе 

успешности обучения всем учебным предметам. В программе представлена система работы 

над чужим текстом, которая подводит ребенка к осознанию признаков текста и умению его 

анализировать. Эта часть программы реализуется на всех учебных предметах. 

На протяжении всего начального обучения систематически проводится лексическая работа. 

Учащиеся на практике знакомятся с многозначностью слов, омонимией, расширяется их сло-

варь синонимов, антонимов. Лексическое значение слов сопоставляется с грамматическим 

значением.  

Основной способ освоения устной и письменной речи – самостоятельная речевая дея-

тельность ребенка в вариантных условиях и анализ соответствия речевых средств кон-

кретной ситуации. 

В учебниках представлены тексты различных типов, стилей и жанров, произведения устного 

народного творчества, тексты русских и зарубежных авторов, авторские лингвистические 

миниатюры. Много текстов юмористических, шутливых. Такое разнообразие текстов дает 

реальную возможность исследовать их языковые особенности. Но главное, внимание ребен-

ка нацеливается на человека, будь то автор текста или персонаж, или люди из непо-

средственного окружения. Мы пытаемся разбудить в ребенке добрые чувства, сопережива-

ние, вызвать внимательное отношение друг к другу. 

Методология учебников такова, что практически в каждом задании ребенок работает на сло-

весно-образном и словесно-логическом уровнях. Таким образом, в заданиях предусма-

тривается разный уровень трудности их выполнения, что является решающим для создания 

ситуации успеха. При выполнении многих заданий дети могут опереться на изобразительный 

материал (рисунки, схемы), у них есть возможность выбрать правильный ответ из несколь-

ких представленных вариантов. Кроме названных, предусмотрены и другие меры помощи, 

но все их характеризует косвенный характер. В любом случае предполагается, что возник-

шую трудность ребенок преодолевает самостоятельно. 

Ребенок включен в активные методы познания: лингвистический эксперимент, анализ, срав-

нение языковых фактов, диалог, дискуссии, инсценировки, работу со словарями, поиск необ-

ходимой информации, составление сообщений, изложений, сочинений, проектов. 

Назовем типы заданий, которые выводят учеников на активное оперирование знаниями: 
сравнение, сопоставление языковых явлений, заставляют их оперировать связями, а не от-



дельными фактами, решать коллизии: 1) разноуровневый, многоаспектный анализ текста, 

предложения, слова; 2) задания с недостающим(-ми) данным(-ми); 3) задания с избыточными 

данными; 4) исследование противоречия между правилом и его частным проявлением; 5) ис-

следование противоречия между уже известным и новым знанием или условием. 

В учебниках заложены возможности для формирования взаимоконтроля (контроля), само-

контроля, учебной рефлексии, для осознания границы знания и незнания, а также способа 

своих действий. Материал учебника организован при помощи условных знаков, отобранных 

в соответствии со смыслом рубрики.  Рубрики: «Наш словарь», «Запомни», «Говори пра-

вильно», а также «Справочник правописания» знакомят учеников с многообразием словарей, 

приучают их к пользованию ими. В то же время эти рубрики придают учебникам и справоч-

ный характер. В 4-м классе работа со справочным материалом усилена заданиями, требую-

щими обращения в учебнике к «Справочнику эпитетов», «Справочнику синонимов», «Спра-

вочнику глаголов с безударным суффиксом». 

Своеобразным справочным материалом в учебниках для 2–4 классов являются и цветные 

плашки, на которых даны примеры слов с чередующимися согласными в корне, морфемный 

разбор слов, примеры для анализа правописания, примеры склонения и спряжения, схем сло-

восочетаний. 

 

 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРЕДМЕТУ «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

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

 

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 

-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и внеязыковых средств устного об-

щения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

повседневной жизни нормы речевого этикета; 

– составлять текст из набора предложений; 

– выбирать заголовок текста из ряда данных 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

– первичному умению сочинять записку, поздравительную открытку; 

– составлять текст по его началу, по его концу 

 

Система языка. Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Обучающиеся научатся: 

-различать звуки речи 

– устанавливать число и последовательность звуков в слове; 

– различать гласные и согласные звуки; гласные ударные–безударные; согласные парные 

твердые–мягкие, звонкие–глухие; 

– определять звонкие и глухие непарные согласные звуки; 

– определять непарные твердые согласные (ж, ш, ц), непарные мягкие согласные (ч, щ); 

– находить в слове ударные и безударные гласные звуки; 

– определять указатели мягкости–твердости согласных звуков; 

– делить слова на слоги; 

-различать звуки и буквы; 

– различать буквы гласных как показатели твердости–мягкости согласных звуков; 

– определять функцию ь и ъ, букв е, ё, ю, я; 



– обозначать на письме звук [й’]; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, елка; 

– использовать небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (последнее при списывании) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (круг слов определен словарем произношения в учебнике); 

– первичным навыкам клавиатурного письма 

 

Лексика 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осознавать слово как единство звучания и значения; 

– на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность (без введения 

понятий). 

 

Состав слова 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить в ряду слов родственные (однокоренные) слова; 

– различать (с опорой на рисунки) однокоренные слова и слова одной тематической группы; 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями 

 

Морфология 

Обучающиеся научатся: 

-находить слова обозначающие предметы, признак предмета, действие предмета; 

– опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные; 

– различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?что?» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

Различать лексическое и грамматическое значение слова; 

– находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) 

слова и служебные слова 

 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

- различать предложения и слова; 

– определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонация кон-

ца; 

– находить границы предложения; 

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

– составлять предложения из слов, данных в начальной форме 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- различать предложения по цели высказывания; по интонации; 

– сравнивать предложения по смыслу при изменении форм отдельных слов, служебных слов 

(предлогов, союзов), интонации, порядка слов; 

– сравнивать предложения по смыслу при замене слова, при распространении другими сло-

вами 

Орфография, пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

-применять правила: раздельное написание слов; 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударени-

ем); 



- отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

- перенос слов; 

-прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

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

- знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

– безошибочно списывать текст с доски и учебника; 

– писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

– применять орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании; 

– пользоваться орфографическим словарем в учебнике как средством самоконтроля 

 

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; 

 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

– допускать существование различных точек зрения; 

– договариваться, приходить к общему решению; 

– использовать в общении правила вежливости 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать другое мнение и позицию; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы; 

– адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 

-Принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

– понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

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

соответствующие коррективы; 

– первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной за-

дачи; 

– осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

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

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 



-использовать средства устного общения (голос, темп речи, мимику, жесты, движения) в со-

ответствии с конкретной ситуацией общения (с какой целью, с кем и где происходит обще-

ние); 

-анализировать чужую устную речь при прослушивании пластинок, магнитофонных записей, 

дисков, речи учителя и товарищей, при просмотре видеофильмов; 

– осознавать собственную устную речь: с какой целью,с кем и где происходит общение; 

– понимать особенности диалогической формы речи; 

– первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его; 

– первичному умению строить устное монологическое высказывание на определенную тему, 

делать словесный отчет о выполненной работе; 

– определять тему текста, подбирать заглавие; находить части текста; 

– восстанавливать деформированные тексты 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-распознавать тексты разных типов: описание и повествование; 

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные 

слова, синонимы); 

– определять последовательность частей текста; 

– составлять тексты малых форм: письмо, в т. ч. sms-сообщения, электронное письмо, запис-

ка, объявление и пр. 

Система языка. Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Обучающиеся научатся: 

-определять качественную характеристику звука: гласный–согласный; гласный ударный–

безударный; согласный твердый–мягкий, парный–непарный; согласный звонкий–глухой, 

парный–непарный; 

– применять знания фонетического материала при использовании правил правописания (раз-

личать гласные–согласные, гласные однозвучные и йотированные, согласные звонкие–

глухие, шипящие, мягкие–твердые; слогоделение, ударение); 

– произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка (см. «Словарь произношения» в учебнике); 

– использовать на письме разделительные Ь иЪ 

-использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

– списывать текст с доски и учебника, писать диктанты 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-осуществлять звукобуквенный разбор простых по слоговому составу слов; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь и ъ; в словах с непроизносимыми соглас-

ными (на уровне ознакомления); 

– использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами; 

– совершенствовать навык клавиатурного письма 

Лексика 

Обучающиеся научатся: 

- опознавать в предложении, в тексте слова однозначные и многозначные, употребленные в 

прямом и переносном значении; 

– на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов); 

– понимать смысл омонимов (без введения понятия), фразеологизмов (наблюдения за ис-

пользованием в тексте); 

– осознавать слово как единство значения, грамматических признаков и звуков/букв; 

– пользоваться словарями по указанию учителя; 

– пользоваться библиотечным каталогом под руководством учителя. 

Состав слова 



Обучающиеся научатся: 

- подбирать родственные (однокоренные) слова и формы слов с целью проверки изученных 

орфограмм в корне слова; 

– различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с омонимичными 

корнями 

Обучающиеся получат возможность научиться:  

-различать словообразование и формоизменение; 

– выделять в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс; 

– различать приставку и предлог 

Морфология 

Обучающиеся научатся: 

-различать лексическое и грамматическое значение слова; 

– находить грамматические группы слов (части речи): имя существительное, имя прилага-

тельное, глагол; 

– определять у имени существительного значение, начальную форму, опознавать одушев-

ленные и неодушевленные, собственные и нарицательные, различать имена существитель-

ные мужского, женского и среднего рода в форме единственного и множественного числа; 

– опознавать у глаголов форму рода и числа (в форме прошедшего времени) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от форм имени суще-

ствительного (в роде и числе); 

-находить грамматические группы слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) 

слова – имя существительное, имя прилагательное, глагол; служебные слова – предлог, сою-

зы и, а, но; 

– узнавать местоимения (личные), числительные 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

-находить предложения (основы предложения): подлежащее, сказуемое; 

– различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации послед-

них); 

– составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых других 

слов; 

– восстанавливать деформированные предложения 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-опознавать предложения  распространенные, нераспространенные; 

– устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении; 

– определять на практическом уровне роль форм слов и служебных слов для связи слов 

в предложении 

Орфография, пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

-находить орфограммы в указанных учителем словах; 

– использовать орфографический словарь (см. в учебнике) как средство самоконтроля; 

– применять правила: 

- написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударени-

ем и без ударения); 

-отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 



- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т. ч. удвоенные буквы согласных (пе-

речень слов в учебнике); 

- знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

– безошибочно списывать текст; 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-применять правила правописания: 

 разделительные ь и ъ; непроизносимые согласные в корне (ознакомление); 

 ь после шипящих на конце имен существительных (рожь – нож, ночь – мяч); 

– применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

– использовать орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

 

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

можность научиться: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литера-

туре; 

-строить сообщения в устной форме; 

– находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

– ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

– воспринимать смысл предъявляемого текста; 

– анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в кол-

лективной организации деятельности); 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоя-

тельно); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобще-ния 

(например: часть ре- 

чи – самостоятельная часть речи – имя существительное – одушевленное/неодушевленное и 

т.д.); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– выделять информацию из сообщений разных видов (в т. ч. текстов) в соответствии с учеб-

ной задачей; 

– осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом языковом 

факте; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

– обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов) 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся, получат возмож-

ность научиться: 

-выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

– воспринимать другое мнение и позицию; 



– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под руко-

водством учителя); 

– строить понятные для партнера высказывания; 

– задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе обще-

ния 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить монологическое высказывание; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в паре); 

– контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, вы-

полняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил 

«я сам»; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач; 

– осуществлять действие взаимоконтроля 

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

можность научиться: 

-учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

– принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной за-

дачи; 

-осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

– адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

– принимать роль в учебном сотрудничестве; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассника-

ми; 

– на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свой-

ствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассника-

ми; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение в конце действия 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

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

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 

- осознавать взаимосвязь между целью, содержанием и формой высказывания в новых рече-

вых ситуациях; выбирать адекватные средства: слова, интонации, темп речи, тембр и силу 

голоса, жесты, мимику в соответствии с конкретной ситуацией общения 

- выражать собственное мнение и обосновывать его; 

– владеть начальными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, 

привлечь внимание и т.п.); 

– строить устное монологическое высказывание на определенную тему, делать словесный 

отчет о выполненной работе; 

– применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения; 

– определять последовательность частей текста, составлять план 

Обучающиеся получат возможность научиться: 



-использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, повествование, 

рассуждение; 

– сочинять письма, записки, рекламу, афишу, объявление и пр.; 

– находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные 

слова, синонимы); 

– составлять содержательное и стилистически точное продолжение к началу текста; 

– создавать тексты по предложенному заголовку, получить первичные умения в анализе 

написанных работ, в их редактировании; 

– подробно или выборочно пересказывать текст; 

Система языка. Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Обучающиеся научатся: 

-актуализировать фонетический материал в соответствии с изучаемыми правилами правопи-

сания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, не-

парные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда 

мягкие; 

– устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, 

пень; в словах 

с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в словах 

с непроизносимыми согласными; 

– использовать алфавит для упорядочивания слов и при работе со словарями, справочника-

ми, каталогами 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-узнавать позиционные чередования звуков; 

– проводить фонетикографический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по пред-

ложенному в учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность проведения фонетикографического (звукобуквенного) разбора 

слов; 

– соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников (в объеме словаря произношения, представленного в учебнике); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, роди-

телям и др.); 

– совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика 

Обучающиеся научатся: 

-воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков; 

– выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-понимать этимологию мотивированных названий (расширение словаря таких слов); 

– подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов и 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; 

– различать в тексте омонимы (на практическом уровне); 

– понимать значение употребленных в текстах учебника фразеологизмов; 

– ориентироваться в разнообразии словарей по русскому языку. 

Состав слова 

Обучающиеся научатся: 

-различать родственные однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

-находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, соединитель-

ные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приста-

вок; 

– оценивать правильность разбора слов по составу 

Морфология 

Обучающиеся научатся: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

– находить начальную форму имени существительного; 

– определять грамматические признаки имен существительных: род, число, падеж, склоне-

ние; 

– находить начальную форму имени прилагательного; 

– определять грамматические признаки прилагательных: род, число, падеж; 

– различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?», находить 

начальную (неопределенную) форму глагола; 

– определять грамматические признаки глаголов – форму времени; число, род (в прошедшем 

времени) 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-выполнять морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаго-

лов по предложенному в учебнике алгоритму; 

– оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

-устанавливать связь между употребленным в тексте местоимением (личным) и существи-

тельным, на которое оно указывает; 

– определять функцию предлогов: образование падежных форм имен существительных; 

– устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

-различать предложение, словосочетание и слово; 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

– находить главные (подлежащее, сказуемое) и второстепенные (без деления на виды) члены 

предложения; 

– выделять предложения с однородными членами 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения – определение, дополнение; 

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

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

– устанавливать связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении; 

– использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения 

Орфография, пунктуация 

Обучающиеся научатся: 

-применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т. ч. с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 безударные окончания имен прилагательных; 

 не с глаголами; 



 раздельное написание предлогов с другими словами; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по справоч-

нику в учебнике); 

– безошибочно списывать текст; 

– писать под диктовку текст в соответствии с изученными правилами правописания; 

– проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-применять правила 

 Ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

 гласные в суффиксах -ик, -ек; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 запятые при однородных членах предложения; 

– объяснять правописание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ие, -ов, -ин); 

– объяснять правописание безударных падежных окончаний имен прилагательных; 

– осознавать место возможного возникновения орфограммы; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, про-

пуск орфограммы или пунктограммы; 

– при работе над ошибками определять способы действий, помогающие предотвратить их в 

последующих письменных работах; 

– различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

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

можность научиться: 

-осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в дополнительных 

изданиях, рекомендуемых учителем; 

-осуществлять запись указанной учителем информации 

о русском языке; 

– пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, схемами, приведенными в 

учебной литературе; 

– строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

– находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной задачи; 

– воспринимать смысл познавательных текстов, выделять информацию из сообщений разных 

видов (в т. ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания количества групп; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– понимать структуру построения рассуждения как связь простых суждений об объекте (яв-

лении); 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 

сказуемое); 

– проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом 

Обучающийся получит возможность научиться: 



-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями учителя с ис-

пользованием ресурсов библиотек, поисковых систем, медиаресурсов; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте (явлении) 

В области коммуникативных учебных действий:  

-строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 

– ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать другое мнение и позицию; 

– договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре,в группе); 

– контролировать действия партнера; 

– адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 

задач 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе при 

возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования различных точек зрения, в т. ч. не совпадающих с 

собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 

– оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

– использовать речь для планирования своей деятельности 

В области регулятивных учебных действий: 

-следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– контролировать и оценивать свои действия в работе с учебным материалом при сотрудни-

честве с учителем, одноклассниками; 

– отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сде-

ланных ошибок; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение в конце действия с учебным материалом; 

– на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах изучаемых язы-

ковых явлений 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

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

 

Развитие речи 

Обучающиеся научатся: 

-оценить правильность 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 слушать, реагировать на реплики, поддержать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

– самостоятельно озаглавливать текст; 

– составлять план текста; 

– сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-

кретных ситуаций общения; 

– корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи 

Обучающиеся получат 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, смешанный тип; 

– различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных тек-

стов (художественного и научного или делового; разговорного и научного или делового); 

– выделять в тексте главное, высказывать собственное мнение по поводу прочитанного, 

услышанного, увиденного, соблюдая правила построения связного монологического выска-

зывания; 

– анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

-анализировать последовательность своих действий при работе над изложениями и сочине-

ниями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначени-

ем, задачами, условиями общения (для самостоятельно составляемых текстов); 

– соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, 

электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи); 

– оформлять результаты исследовательской работы 

 

Система языка. Фонетика. Орфоэпия. Графика 

Обучающиеся научатся: 

- 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; 

– знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядо-

чивания слов и поиска нужной информации 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- проводить фонетический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенно-

му в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетикографического (зву-

кобуквенного) разбора слов; 

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

ние этих норм в речи собеседников (в объеме словарей произношения, представленных в 

учебниках с 1 по 4 класс); 

– находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова от-

вет самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью (к учителю, роди-

телям и др.); 

– совершенствовать навык клавиатурного письма 

Лексика 

Обучающиеся научатся: 

- выявлять слова, значение которых требует  уточнения; 

– определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

- подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

– подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

– различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

– оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

Состав слова 

Обучающиеся научатся: 

- различать изменяемые и неизменяемые слова 

– различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

– находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- находить в словах окончание, основу, корень, приставку, суффикс, постфикс, соединитель-

ные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

– узнавать образование слов с помощью приставки, суффикса и сложения основ; 

– понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приста-

вок; 

– разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с пред-

ложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по со-

ставу 

Морфология 

Обучающиеся научатся: 

- определять грамматические признаки имен существительных: род, число, падеж, склоне-

ние; 

– определять грамматические признаки имен прилагательных: род, число, падеж; 

– определять грамматические признаки глаголов: время, число, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

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

гического разбора; 

-находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, предлоги вместе с суще-

ствительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, частицу 

не при глаголах 

Синтаксис 

Обучающиеся научатся: 

-различать предложение, словосочетание, слово 

– устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

– классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

– определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

– находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

– выделять предложения с однородными членами 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

-различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

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

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

– различать простые и сложные предложения; 

– находить обращения 

Орфография, пунктуация 

Обучающиеся научатся: 



- применять правила: 

- раздельное написание слов; 

- сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

-сочетания чк-чн, чт, щн, рщ; 

-перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

-парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

- непроизносимые согласные; 

- непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т. ч. с буквой удвоенного согласного 

(перечень см. в словаре учебника); 

- гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

- разделительные ь и ъ; 

- ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

- безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ие, -ов, -ин); 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- не с глаголами; 

- ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, кра-

сишь); 

-ь в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

- знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

– определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю (в т. ч. по справоч-

нику в учебнике); 

-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 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- применять правила правописания:  

-приставки на з- и с-; 

- гласные в суффиксах -ик, -ек; 

- о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; 

- и, ы после ц в разных частях слова; 

- соединительные гласные о, е в сложных словах; 

– осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

– подбирать примеры с определенной орфограммой; 

– при составлении собственных текстов, чтобы избежать орфографических или пунктуаци-

онных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы; 

– при работе над ошибками осознавать причины их появления и определять способы дей-

ствий, помогающие предотвратить их в последующих письменных работах; 

– различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание фонетических особенностей 

орфограммы, использование орфографического словаря 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 



В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с исполь-

зованием учебной и дополнительной литературы (включая электронные, цифровые) в откры-

том информационном пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернета; 

учителем информации о русском языке, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в т.ч. схемы (включая концептуальные) для 

решения учебных задач; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты; 

– анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных призна-

ков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным крите-

риям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах 

и связях; 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– подводить анализируемые объекты (явления) под понятие на основе распознавания объек-

тов, выделения существенных признаков и их синтеза (например: часть речи – самостоятель-

ная часть речи; глагол – глаголы I и II спряжения, единственного и множественного числа и 

т. д.); 

– устанавливать аналогии 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск расширенной информации в соответствии с заданиями учителя с ис-

пользованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию о русском языке с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать схемы для решения учебных задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в зависимо-

сти от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и вос-

полняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоя-

тельно выделенным основаниям (критериям); 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных свя-

зей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач 

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

ства: 

- строить монологическое высказывание при возможности сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в т. ч. средства и ин-

струменты ИКТ и дистанционного общения; 

– учитывать другое мнение и позицию, стремиться к координации различных позиций в со-

трудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в т. ч. в ситуа-

ции столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

– задавать вопросы; 



– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в т. ч. не совпа-

дающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодей-

ствии; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудниче-

ства с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных ком-

муникативных задач 

 

В области регулятивных учебных действий: 

- принимать и сохранять учебную задачу 

-учитывать выбранные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем, одноклассниками; 

– планировать свои действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в интерак-

тивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

-адекватно воспринимать оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета характера сде-

ланных ошибок; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

-самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной на 

наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном ма-

териале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– cамостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необ-

ходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

1 класс (40 часов) 

I. Развитие речи 

Устная речь (слушание, говорение) 

Продолжение работы по всем направлениям, обозначенным в программе «Обучение грамо-

те». 

Выбор средств устного общения в соответствии с целью, ситуацией устного общения на уро-

ке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста. Соответствие 

словаря речевого этикета ситуации и собеседнику. Инсценировки. 

Использование в общении жизненного опыта детей, ситуаций из прочитанных рассказов, 

знакомых мультфильмов и фильмов. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Сопоставление набора предложений и текста. Ознакомление с признаками текста: тема, 

смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Представление о частях текста 

на примере научно-популярного текста, записки, поздравительной открытки; красная строка; 

абзац. Восстановление деформированных текстов (нарушен порядок предложений или мик-

ротем, предложения простые, короткие). 

Сравнение особенностей языка (по стилю) в письменных текстах с одинаковым предметом 

описания, например описание животного в сказке, в статье энциклопедии или словаря и пр. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме. Восстановление деформиро-

ванных предложений. 

II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Наблюдение связи звуковой структуры слова и его значения. Различение в слове звуков 

гласных-согласных. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Вывод о 

словообразующей функции ударения. Различение в слове мягких-твердых, звонких-глухих 

согласных звуков. Парные звуки: мягкие-твердые, глухие-звонкие. Обобщение случаев ука-

зания на мягкость согласных. 

Различение непарных звонких согласных; непарных глухих согласных; шипящих согласных. 

Различение непарных твердых согласных [ж], [ш], [ц], непарных мягких согласных [й’], [ч’], 

[щ’]. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учебнике для 1 кл.). 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Вывод об отсутствии специальных букв для обозначения мягких и твердых согласных. От-

сутствие звукового обозначения у букв ь и ъ. Их роль в слове. Функции йотированных глас-

ных (е, ё, ю, я). Наблюдение вариантов обозначения звука [й’]. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа крот, соль, елка. 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац (последнее при списывании). 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Лексика 

Номинативная (назывная) функция слов. Представление о слове как единстве звучания и 

значения. Практическое ознакомление с омонимами, синонимами, антонимами, многознач-

ностью (без введения понятий). 

Состав слова (морфемика) 

Нахождение в ряду слов родственных (однокоренных) слов. Различение (с опорой на рисун-

ки) однокоренных слов и слов одной тематической группы; однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Начальное (с опорой на рисунки) разведение понятий: разные 

(родственные) слова, формы одного слова. 



Морфология 

Представление о лексическом и грамматическом значении слов. Грамматические группы 

слов (части речи): знаменательные (самостоятельные) слова, слова, обозначающие предметы, 

признаки предмета, действие предмета; служебные слова (без дифференциации). Умение 

опознавать имена одушевленные и неодушевленные, имена собственные. Различение назва-

ний предметов, отвечающих на вопросы кто?, что?. Ознакомление с грамматическими при-

знаками рода и числа у слов, обозначающих предметы. Нахождение слов, обозначающих 

предметы, которые заменяют слова-указатели (местоимения), например: Птичка села на вет-

ку. Она искала корм. 

Синтаксис 

Различение предложения и слова (осознание их сходства и различий). Сравнение набора слов 

и предложения. Восстановление деформированного предложения. Сравнение слова с пред-

ложением из одного слова. Формулирование существенных признаков предложения: закон-

ченность мысли и интонация конца. Различение предложений по цели высказывания: по-

вествовательные, вопросительные, побудительные; по интонации (эмоциональной окраске): 

восклицательные и невосклицательные. Сравнение предложений по смыслу при изменении 

форм отдельных слов, служебных слов (предлогов, союзов), интонации (логического ударе-

ния, мелодики, пауз), порядка слов. Сравнение предложений по смыслу при замене слова, 

при распространении другими словами. Диктовка предложений, запись их схемами. Состав-

ление схем предложений, их многозначность. 

III. Орфография и пунктуация 

Определение случаев расхождения звукового и буквенного состава слов. Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списы-

вании. Понятие орфограммы. Использование орфографического словаря (см. в учебнике). 

Применение правил правописания: 

– раздельное написание слов; 

– написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударени-

ем); 

– отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике); 

– знаки препинания (.?!) в конце предложения. 

 

2 класс (136 часов) 

I. Развитие речи 

Устная речь (слушание, говорение) 

Сохраняются все направления работы, обозначенные в программе 1 класса. Продолжается 

уяснение взаимосвязи между содержанием и формой высказывания. 

Осознание значения средств устной речи для выражения мысли. Анализ чужой устной речи: 

прослушивание пластинок, магнитофонных записей, речи учителя и товарищей, просмотр 

видеофильмов. Осознание собственной устной речи: с какой целью, с кем и где происходит 

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, вы-

сказывание, слушание. Ситуационные различия в произношении и интонировании высказы-

вания, в использовании мимики, жестов; культура разговора по телефону; поведение в обще-

ственных местах. 

Практическое овладение устным монологическим высказыванием по определенной теме. 

Словесный отчет о выполненной работе. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Ознакомление с типами текста: описание, повествование, рассуждение. Практическое озна-

комление с текстами разговорными, научными, художественными. Определение темы тек-



ста, подбор заглавия. Последовательность предложений в тексте. Средства связи между 

предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, синонимы). Главное в тексте. 

Части текста: вступление, основная часть, заключение. Последовательность частей текста. 

Представление о плане текста. 

Составление текстов малых форм: письмо (в т. ч. sms-сообщение, электронные письма), за-

писка, объявление и пр. (в течение 2–4 кл.). 

Первые опыты собственных сочинений (репродуктивных и творческих). Представление ра-

боты одноклассникам. Выражение собственного мнения с его обоснованием. Редактирование 

сочинений. 

Восстановление деформированных текстов (по сравнению с 1 классом увеличивается коли-

чество предложений и их распространенность). 

Оформление диалога. 

Осуществление проекта «Лучшее время года». 

II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правопи-

сания (различение гласных-согласных, гласных однозвучных и йотированных, согласных 

звонких-глухих, шипящих, мягких-твердых; слогоделение, ударение). 

Определение качественной характеристики звука: гласный-согласный; гласный ударный-

безударный; согласный твердый-мягкий, парный-непарный; согласный звонкий-глухой, пар-

ный-непарный. Звуко-буквенный разбор (алгоритм см. в учебнике). 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с орфоэпическими нор-

мами современного русского литературного языка (см. «Справочник произношения» в учеб-

нике). 

Графика 

Использование на письме разделительных ъ и ь. Установление соотношения звукового и 

буквенного состава в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделитель-

ными ъ и ь; в словах с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления). 

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак переноса, 

абзац. 

Знание алфавита. Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

Лексика 

Наблюдение внутреннего единства слова, его значения, грамматических признаков и зву-

ков/букв. 

Расширение представлений об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном 

значении слова. Расширение представлений об этимологии, омонимах (без введения поня-

тия), антонимах, синонимах, фразеологизмах (наблюдения за использованием в тексте), рас-

ширение словаря учащихся. 

Работа со словарями, учебной и справочной литературой. 

Закладывается умение пользоваться библиотечным каталогом. 

Состав слова (морфемика) 

Практическое ознакомление со словообразованием и словоизменением. Подбор родственных 

(однокоренных) слов. Представление о значимых частях слова: корень, окончание, пристав-

ка, суффикс. Представление о роли частей слова в образовании разных слов и разных форм 

одного и того же слова. 

Различение предлога и приставки. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное: значение и употребление в речи. Умение определять 

начальную форму; опознавать одушевленные и неодушевленные, собственные и нарица-

тельные. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-

ние существительных по числам. 



Имя прилагательное: значение и употребление в речи; зависимость форм рода и числа при-

лагательных от форм имени существительного. 

Глагол: значение и употребление в речи. Наблюдение изменения глаголов по родам и числам 

(в форме прошедшего времени). 

Практическое ознакомление с ролью в речи личных местоимений, числительных и служеб-

ных слов. 

Синтаксис 

Различение предложений по цели высказывания. Интонационные особенности повествова-

тельных, побудительных, вопросительных и восклицательных предложений. Нахождение 

главных членов предложения (основы предложения): подлежащего, сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения (без дифференциации последних). Предло-

жения распространенные, нераспространенные. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. На практическом уровне установление роли форм слов и служебных слов для 

связи слов в предложении. 

Расширение наблюдений над смысловой зависимостью содержания высказывания от исполь-

зованных языковых средств: форм слов, служебных слов, интонационных средств, порядка 

слов. 

Составление предложений из слов, данных в начальной форме, с добавлением любых других 

слов. Восстановление деформированных предложений. 

III. Орфография и пунктуация 

Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; подбор однокорен-

ных слов; использование орфографического словаря. Орфографическое чтение (проговари-

вание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. Формирова-

ние орфографической зоркости. Использование орфографического словаря (в т. ч. справоч-

ника в учебнике). 

Применение правил правописания: 

– написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударени-

ем и без ударения); 

– отсутствие мягкого знака в сочетаниях букв ч, щ с другими согласными, кроме л; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроизносимые согласные в корне (ознакомление); 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т. ч. удвоенные буквы согласных (пе-

речень слов в учебнике); 

– разделительные ъ и ь; 

– знаки препинания (.?!) в конце предложения; 

– ь после шипящих в конце имен существительных (рожь, нож, ночь, мяч), ознакомление. 

 

3 класс (136 часов) 

I. Развитие речи 

Устная речь (слушание и говорение) 

Продолжается работа по уяснению детьми взаимосвязи между целью, содержанием и фор-

мой высказывания в новых речевых ситуациях. Выбор адекватных средств: слов, интонации, 

темпа речи, тембра и силы голоса, жестов, мимики. 

Практическое овладение монологом, диалогом, расширение опыта на новом содержании. 

Выражение собственного мнения, его обоснование. Использование в монологическом выска-

зывании разных типов речи: описание, повествование, рассуждение. Овладение начальными 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). 



Применение речевого этикета в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам, особое внимание к диалектизмам, просторечиям 

(без введения понятий). 

Письменная речь (чтение и письмо) 

Представление о типах речи: повествование, описание, рассуждение. Представление о разли-

чиях языка в научном (научно-популярном) и художественном текстах. Смысловые связи 

между частями текста. Микротемы, их логическая последовательность в тексте. План. Со-

ставление содержательного продолжения к началу текста, изменение его функции (об одном 

и том же по-разному). Способы выражения позиции автора (в течение 3–4 классов). 

Необходимое и достаточное для выражения цели высказывания в соответствии с выбранной 

автором формой. Сравнение разных способов выражения одной цели высказывания или од-

ной темы высказывания. 

Знакомство с особенностями составления рекламы, афиши, инструкции. 

Знакомство с различными видами изложений. Сочинения (репродуктивные и творческие) в 

течение 3–4 классов. Предварительный отбор материала для сочинения. Использование спе-

циальной и справочной литературы, словарей, газет, журналов, Интернета. Анализ ученика-

ми написанных работ. Редактирование сочинений. Использование детских сочинений в каче-

стве содержания на различных учебных предметах. Составление альбомов. Выставки дет-

ских работ. 

Оформление диалога: реплики, слова автора. 

Способы связи предложений в тексте. Способы связи слов в предложении. 

Изменение смысла высказывания при распространении основы предложения и его сокраще-

нии до основы. 

Осуществление проекта «Банк заданий» (пояснения см. в учебнике). 

II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правопи-

сания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, не-

парные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда 

мягкие. Представление о позиционных и исторических чередованиях звуков. Ударение, про-

изношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского ли-

тературного языка (см. «Справочник произ ношения» в учебнике). Звуко-буквенный разбор 

слова (алгоритм см. в учебнике). 

Графика 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа крот, пень; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел); в 

словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточ-

нение значения с помощью толкового словаря. Расширение представлений об этимологии, 

омонимах (без введения понятия), антонимах, синонимах, многозначности, фразеологизмах: 

анализ использования в тексте, употребление в собственной речи. Работа над словом обога-

щается иноязычной лексикой, устаревшими словами. 

Работа со словарными статьями в учебнике и со словарями: орфографическим, произноше-

ния, эпитетов, синонимов, этимологическим, толковым, иностранных слов, фразеологиче-

ским. Желательный список словарей для работы учеников: словообразовательный, морфем-

но-орфографический (по алфавиту), обратный, толковый, иностранных слов, орфоэпический, 

этимологический, сравнений, антонимов, фразеологический, фразеологических синонимов. 

Состав слова (морфемика) 



Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, од-

нокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса -ся(-сь). 

Образование слов с помощью приставки, с помощью суффикса и сложения основ (сложные 

слова). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о смысловых, эмоцио-

нальных, изобразительных возможностях суффиксов и приставок. Образование однокорен-

ных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу с опорой на алгоритм, 

приведенный в учебнике. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен суще-

ствительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. 

Начальная форма. Изменение существительных по падежам (падежные вопросы). Различе-

ние падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Различение 1, 2, 3-го склонения 

имен существительных в форме единственного числа. Склонение существительных во мно-

жественном числе (ознакомление). Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение зави-

симости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. Изме-

нение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -

ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Практическое ознакомление с неопределенной 

формой глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что делать? и что сделать?. 

Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и чис-

лам. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: обра-

зование падежных форм имен существительных. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но; их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис 

Различение предложения и словосочетания. Наблюдение связи слов в словосочетании. 

Грамматическая основа предложения. Представление о второстепенных членах предложения 

(определение и дополнение). Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 

Нахождение предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. Интона-

ция при перечислении однородных членов предложения. 

Смысловая зависимость содержания предложения от использованных грамматических 

средств. 

III. Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написа-

ния в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

Применение ранее изученных правил правописания, а также правил: 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т. ч. с удвоенными буквами соглас-

ных (перечень слов см. в «Справочнике правописания» учебника); 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

– разделительные ъ и ь; 

– ь после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

– не с глаголами; 

– раздельное написание предлогов с другими словами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з- и с-, гласных в суффиксах -ик, -ек. 



Первичное освоение правописания безударных падежных окончаний имен существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ие, -ов, -ин); о, е в падежных окончаниях 

после шипящих и ц. Ознакомление с правилом написания и, ы после ц в разных частях слова, 

соединительных гласных о, е в сложных словах. Объяснение постановки запятых при одно-

родных членах предложения. 

4 класс (136 часов) 

I. Развитие речи 

Устная речь (слушание, говорение) 

Практика устного общения в повседневных и в специально создаваемых ситуациях. Соответ-

ствие языковых и неязыковых средств устного общения речевой ситуации (на уроке, в шко-

ле, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста). 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение основными нормами речевого эти-

кета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благо-

дарность, обращение с просьбой). Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему 

с использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение, смешанный 

тип). 

Речь – отражение культуры и развития человека. Голос, движения, мимика, жесты – отраже-

ние индивидуальных особенностей человека. 

Соответствие речи орфоэпическим нормам. 

Письменная речь (чтение, письмо) 

Текст (высказывание, связная речь) – результат говорения или письма, результат речевой де-

ятельности, основная коммуникативная единица, которой человек пользуется в процессе ре-

чевой деятельности. 

Признаки текста: единство темы и замысла, связность, целостность и законченность. Типы 

текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Анализ научного (учебно-

го) текста: тема, заголовок, структурные части (вступление, основная часть, заключение); 

смысловые связи между частями, абзацами, предложениями; научные слова (понятия), клю-

чевые (опорные) слова. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка пред-

ложений и частей текста (абзацев). 

Выделение в тексте главного, высказывание собственного мнения по поводу прочитанного, 

услышанного, увиденного с соблюдением правил построения связного монологического вы-

сказывания. 

Определение основной мысли текста. План текста. Составление плана к данному тексту. Со-

здание собственных текстов по предложенным планам. 

Подробное воспроизведение текста, его пересказ выборочно, от другого лица. 

Опыт самостоятельного составления письма, поздравительной открытки, инструкции, сло-

варной статьи, отзыва об услышанном, увиденном, прочитанном. Заполнение бланка теле-

граммы, анкеты, оформление конвертов (добавление к работе с другими малыми жанрами). 

Репродуктивные и творческие сочинения как результат индивидуальной и групповой работы. 

Подбор материала для сочинений. Редактирование. Использование письменных ученических 

работ в качестве содержания на уроках по различным учебным предметам. Составление аль-

бомов, выставки детских работ. 

Работа со справочной литературой, телеинформацией, Интернетом. 

Исследовательская работа (по выбору): «Великие люди России», «Темы природы, добра и 

зла, взаимоотношений между людьми в творчестве твоего народа». Проведение исследова-

ния, оформление работы, подготовка доклада, его представление с сопровождением на бу-

мажном или электронном носителе. 



II. Система языка 

Фонетика и орфоэпия 

Актуализация фонетического материала в соответствии с изучаемыми правилами правопи-

сания и орфоэпии: гласные безударные и ударные; согласные звонкие, глухие парные, не-

парные; согласные твердые, мягкие парные, непарные; шипящие, всегда твердые, всегда 

мягкие. Расширение представлений об исторических чередованиях гласных и согласных в 

корне слов. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа звезда, 

коньки; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с разделительными ь, ъ (вью-

га, съел); в словах с непроизносимыми согласными. Использование небуквенных графиче-

ских средств: пробел между словами, знак переноса, абзац. Знание алфавита: правильное 

название букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со словарями, 

справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания, значения и грамматических признаков. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточ-

нение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многознач-

ных словах, о прямом и переносном значении слова. Употребление в речи синонимов, анто-

нимов, фразеологизмов. 

Работа со справочниками в учебнике: орфографическим, произношения, эпитетов, синони-

мов. Желательный список словарей для работы: словообразовательный, морфемно-

орфографический, обратный, толковый, иностранных слов, этимологический, сравнений, ан-

тонимов, фразеологический. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, од-

нокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выде-

ляемыми морфемами окончания, основы, корня, приставки, суффикса, постфикса, соедини-

тельного гласного (интерфикса). Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представле-

ние о смысловых, эмоциональных, изобразительных возможностях суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов, приставок, сложения основ. Разбор 

слова по составу. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собствен-

ные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы кто? и что? (одушевлен-

ные, неодушевленные). Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма. Изменение существитель-

ных по падежам (падежные вопросы). Определение падежа, в котором употреблено имя су-

ществительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определе-

ние принадлежности существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор 

существительных (алгоритм см. в учебнике). 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Начальная форма. Наблюдение зави-

симости форм прилагательного от форм имени существительного: род, число, падеж. Изме-

нение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ье, -

ов, -ин. Морфологический разбор имен прилагательных (алгоритм см. в учебнике). 



Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и упо-

требление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Представление о склонении личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что делать? и 

что сделать?, ознакомление с категорией вида глагола. Изменение глаголов по временам. 

Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Спо-

собы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов (алгоритм см. в 

учебнике). 

Наречие. Значение, употребление в речи. Предлог. Знакомство с наиболее употребительны-

ми предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но; их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Разли-

чение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Грамматическая ос-

нова предложения. Различение главных и второстепенных членов предложения. Ознакомле-

ние с дифференциацией второстепенных членов на определения, дополнения и обстоятель-

ства. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочета-

нии и предложении. 

Предложения с однородными членами с союзами и (без перечислений), а, но и без союзов. 

Интонация при перечислении однородных членов предложения. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без сою-

зов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-

родными членами. 

Ознакомление с обращениями. Наблюдение смысловой зависимости содержания предложе-

ния от использованных грамматических средств. 

III. Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора написа-

ния в зависимости от места орфограммы в слове. Разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, 

знание фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического словаря. 

Применение правил: 

– сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении под ударением; 

– сочетание чк-чн, чт, щн, рщ; 

– перенос слов; 

– прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

– проверяемые безударные гласные в корне слова; 

– парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

– непроизносимые согласные; 

– непроверяемые гласные и согласные 

– в корне слова, в т. ч. с удвоенными буквами согласных (перечень см. в «Справочнике пра-

вописания» учебника); 

– гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

– разделительные ъ и ь; 

– ь после шипящих на конце существительных (ночь, нож, мышь, (нет) туч); 

– безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -

ий, -ья, -ье, -ия, -ие, -ов, -ин); 

– безударные окончания прилагательных; 



– раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

– не с глаголами; 

– ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (читаешь, кра-

сишь); 

– мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

– безударные личные окончания глаголов; 

– раздельное написание предлогов с другими словами; 

– знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

– знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Практическое ознакомление с написанием приставок на з и с-, гласных в суффиксах -ик, -ек; 

о, е в падежных окончаниях после шипящих и ц; и, ы после ц в разных частях слова; соеди-

нительных гласных о, е в сложных словах. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Название раздела/темы Количество 

часов 

 1 класс  

1 Речь устная и письменная. 4 

2 Звуки и буквы. 17 

3 Слово. 17 

4 Текст и его признаки. 1 

5 Контроль знаний 1 

 Итого 40 

 2 класс  

1 Что нужно для общения 10 

2 Речь начинается со звуков и букв 12 

3 Правописание удвоенных букв согласных в корне слов 3 

4 Что такое родственные слова и формы слов 18 

 Корень. Окончание 4 

 Приставка. Суффикс 5 

 Разделительные Ъ и Ь 3 

 Правописание проверяемых безударных гласных в корне слов 3 

 Правописание парных согласных в корне слов 3 

5 Какие бывают в грамматике группы слов 20 

 Части речи 1 

 Имя существительное 7 

 Имя прилагательное 4 



   

 Глагол 7 

6 Правописание букв непроизносимых согласных в корне слов 3 

7 Как образуются предложения 11 

 Главные члены предложения 5 

 Служебная часть речи — предлог 7 

8 Каждому слову свое место 9 

 Сочетания слов по смыслу 4 

 Многозначные слова 3 

 Синонимы. Антонимы 4 

9 Как строится текст 4 

10 Законы языка в практике речи 10 

11 Развитие речи 30 

12 Контроль знаний 5 

13 Проектно-исследовательская работа  1 

 Итого 136 

 3 класс  

1 Что нужно для общения 6 

2 Секреты появления слов в русском языке 20 

 Заимствованные слова 2 

 Основа слова 2 

 Какую работу выполняет в основе слова суффикс 6 

 Какую работу выполняет в основе слова приставка 4 

 Сложные слова 6 

3 Как из слов образуются предложения 70 

 Средства связи слов в предложении 1 

 Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы. Роль предлогов в предло-

жении 

2 

 Роль союзов в предложении 2 

 Роль частиц в предложении. Правописание частицы не с глаголом 3 



   

 Изменение форм глагола: формы времени, числа и рода 8 

 Грамматические признаки имени существительного 7 

 Правописание Ь после букв шипящих согласных на конце имен существитель-

ных 

2 

 Словосочетание 2 

 Правописание И, Ы после Ц 3 

 Изменение имен существительных по падежам 6 

 Второстепенный член предложения дополнение 3 

 Склонение имен существительных в форме единственного числа 6 

 Правописание падежных окончаний имен существительных в форме един-

ственного числа 

5 

 О, Е в окончаниях существительных после букв шипящих согласных и Ц 2 

 Правописание суффиксов имен существительных -ик-, -ек- 2 

 Падежные окончания существительных в форме множественного числа 4 

 Грамматические формы имени прилагательного. Второстепенный член пред-

ложения определение 

4 

 Однородные члены предложения 4 

 Как из предложений образуется текст 4 

4 Развитие речи 34 

5 Контроль знаний 5 

6 Проектно-исследовательская работа  1 

 Итого 136 

 4 класс  

1 Что нужно для общения 10 

2 Обращение 6 

3 Части речи 30 

 Части речи 2 

 Склонение имен существительных в форме единственного числа 5 

 Склонение имен существительных в форме множественного числа 5 



   

 Склонение имен прилагательных 10 

 Местоимение 1 

 Личные местоимения 4 

 Склонение личных местоимений 3 

4 Грамматические признаки глагола 30 

 Неопределенная форма. Вид глагола 4 

 Прошедшее время глагола 3 

 Настоящее и будущее время. Правописание глаголов на -ться и -тся 3 

 Лицо глагола 3 

 Правописание Ь в окончании глаголов 2-го лица единственного числа 3 

 Спряжение глагола 6 

 Правописание безударных личных окончаний глаголов 5 

 Сложное предложение 3 

5 Наречие 8 

 Употребление наречий в речи 4 

 Образование и правописание наречий 4 

6 Законы языка в практике речи 10 

7 Развитие речи 34 

8 Контроль знаний 6 

9 Проектно-исследовательская работа  2 

 Итого 136 

 


