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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовое и инструктивно-методическое обеспечение  

При разработке рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» в начальной 

школе  учитывались следующие нормативно-правовые документы: 

 Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ, вступившим в силу с 01 сентября 2013 г. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки от 6 октября 2009 г. N 373 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 18.12.2012 N 1060, от 

29.12.2014 N 1643, от 18.05.2015 N 507, от 31.12.2015 N 1576). 

 Приказ Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 марта 2014 г. № 253». 

 Фундаментальное ядро содержания общего образования. 

 Концепция духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).  

 Письмо Департамента государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи «О 

направлении методических рекомендаций» №09-1762 от 18.08.2017г. 

 Программа развития МАОУ гимназия №24 имени М.В. Октябрьской. 

 Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ гимназии №24 им. 

М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Устав МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской г. Томска. 

 Авторская программа  Л.Ф.Климановой, Т.В.Бабушкиной   «Русский язык 1-4, М., 

«Просвещение», по предмету «Русский язык» 1-4. 

Рабочая  программа по русскому языку для обучающихся 1-4  классов гимназии разработана 

на основе авторской программы линии УМК «Перспектива» (1-4 классы) для начальной  школы 

(авторы: Л.Ф.Климанова, Т.В.Бабушкина), в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования.  

Предмет «Русский язык» занимает центральное место в системе предметов начального 

образования, поскольку от уровня овладения письменной речью (чтением и письмом), устными 

коммуникативно-речевыми умениями и системой языка зависят успехи учащихся по другим 

предметам. 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального общего 

образования. В системе предметов начальной общеобразовательной  школы предмет  «Русский язык» 

реализует три основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - формирование письменной речи, развитие 

монологической и диалогической речи, повышение общей речевой культуры учащихся и 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России. 

2) познавательную: первоначальное знакомство детей с системой языка (всех его уровней); 

формирование на этой основе навыков грамотного, безошибочного письма; развитие логического 

(понятийного) и образного мышленияучащихся, а также освоение приемов организации своей 

познавательной и учебной деятельности. 

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ 

гражданской общности (идентичности) и мировоззрения, развитие эстетических чувств, чувства 

любви к своей Родине и отечественному языку; уважение, доброжелательность и миролюбивое 

отношение к другим людям. 
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Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-познавательная 

основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух курсов имеет ярко 

выраженную коммуникативно-речевую и познавательную направленность, охватывающую три 

аспекта изучения родного языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что 

обеспечивает реализацию в обучении системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за счёт 

реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и результат общения 

собеседников, контролировать и корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения);  

 знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

 формирование представления о тексте как результате (продукте) речевой деятельности; 

 развитие у учащихся желания (потребности) создавать собственные тексты различной 

стилевой направленности: деловой (записки, письма, объявления и др.), художественной (рассказ, 

стихотворение, сказка), научно-познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с 

другом) с использованием формул речевого этикета и духовно-нравственного стиля общения, 

основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и как 

средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла познания»: образное и 

абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и воображения; 

 поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме;  

 осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия (от его культурно-

исторических истоков, где соединяется предмет деятельности с его функцией, до конечного 

результата деятельности, т. е. до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внимания учащихся 

становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значение;  

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической стороны (значения слов) 

до усвоения звуко-буквенной и формально-грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

 пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания;  

 формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 



 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его усвоения, 

построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет учащимся лишь 

конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных 

понятий, годных для запоминания, поскольку не раскрывается путь их образования);  

 знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и общения со 

сверстниками и взрослыми; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не только 

«инструментальную основу компетентности учащихся» (систему знаний, умений и навыков), но и 

духовно-нравственное развитие личности, обретение социального опыта.  

Изучение русского языка на основе этих принципов создаёт реальные условия для реализации 

деятельностного подхода, благодаря которому предметное содержание разворачивается «от 

ребенка», становится доступным и интересным для учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное внимание в 

этот период отводится изучению письменной речи и развитию фонематического слуха детей. 

Параллельно с освоением письменных форм речевого общения (умениями читать и писать) идёт 

совершенствование устных форм общения (умений слушать и говорить). Поэтому ключевым 

понятием в содержании обучения грамоте является «общение», которое не рассматривается 

статично, а разворачивается в форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане 

— от истоков возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития 

письма на современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литературного 

чтения.  

Изучение систематического курса русского языка обеспечит:   

 сознательное овладение (на доступном детям уровне) родным языком как средством 

общения и познания для свободного пользования им в различных ситуациях общения;  

 развитие коммуникативно-речевых умений (писать и говорить, слушать и читать), 

функциональной грамотности и интеллектуальных способностей учащихся;  

 формирование бережного отношения к языку, его богатству, глубине и выразительности; 

развитие интереса к родному языку, его изучению; 

 формирование стиля речевого общения учащихся, основанного на уважении к собеседнику и 

его мнению; 

 приобщение учащихся к духовно-нравственным ценностям русского языка и отечественной 

культуры. 

Коммуникативно-познавательная направленность курса и реализуемый в нём системно-

деятельностный подход нацеливают младших школьников на совместное изучение системы языка 

(фонетических, лексических, грамматических единиц) и осмысление способов функционирования 

этих языковых единиц в устной и письменной речи, в различных ситуациях общения и различных 

текстах.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как средства 

общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к разным 

сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением слова на слоги и 

значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с различными видами 

предложений, с членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предполагает 

знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с многозначностью слов и 

синонимией.  

Обучение русскому языку на основе данной Программы имеет личностно-ориентированный 

характер, так как оно построено с учётом уровня развития интересов ребёнка и его познавательных 

возможностей. Поэтому языковые понятия не даются в готовом виде (или на объяснительно-

иллюстративной основе), а разворачиваются как процесс их получения, а в дальнейшем — как 

деятельность по их усвоению.  



Познавательная направленность Программы обеспечивает усвоение языка как важнейшего 

инструмента познавательной деятельности человека, как средства познания окружающего мира и 

развития речевого мышления. 

Большое значение в Программе придаётся изучению языка как знаковой системы, так как она 

позволяет обратить внимание на взаимодействие смысловой (содержательной) и формальной сторон 

речи, что принципиально меняет систему изучения языка. Обращение к семантической стороне 

языка создаёт условия для гармоничного развития образного и логического мышления. При этом 

повышается речевая активность и функциональная грамотность детей, возникает интерес и 

появляется бережное отношение к родному языку, его богатству и выразительности, развивается 

речевое мышление учащихся. 

Программа предусматривает не только знакомство детей со знаково-символической 

деятельностью, но и освоение основ мыслительного процесса — анализа и синтеза, присутствующих 

в важнейших мыслительных операциях (сравнение, классификация, систематизация и обобщение). 

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова (морфемика), 

грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание Программы и подходы к изучению русского языка имеют ряд особенностей. Так, 

изучению состава слова предшествуют упражнения на словообразование. Другой особенностью 

данной Программы является подход к изучению частей речи, меняющий отношение учащихся к 

слову. Если при изучении лексики учащиеся имеют дело с единичным словом и его значением, то 

при освоении грамматики они работают с целой группой (классом) слов, имеющих общие признаки. 

Здесь важна не столько функция наименования, сколько функция обобщения, освоение которой 

необходимо для развития абстрактно-логического мышления (способ образования понятий). 

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и мышления 

учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование умений 

классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и формально-

грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать особенности работы со 

словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным (обобщённым) значением слов в 

грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого класса слов 

общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности, форм рода, числа и 

падежа у существительных и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике через 

различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между грамматическим 

(обобщённым) и лексическим (единичным) значением слова позволяет уйти от формального 

изучения грамматики. 

В курсе изменён подход к изучению предложений. Предложение рассматривается как 

основная коммуникативная единица языка. Сначала формируется представление о предложении в 

целом (смысловая и интонационная завершённость, связи слов в предложении). Затем дети учатся 

классифицировать предложения по интонации (восклицательные — невосклицательные), по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные). После того как они накопят 

опыт наблюдений за предложением в различных речевых ситуациях, вводятся определения понятий. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных действий, 

которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют основу учебной 

деятельности. Формируются умения ставить цель, определять последовательность действий, 

контролировать, корректировать и оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 

графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщённых элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание слов и 

предложений, даётся установка на каллиграфическое написание букв, их соединений, 

осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.  



Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарём. Предполагается 

знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, толковым, 

энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Раздел «Развитие речи» предусматривает не только обогащение словаря, совершенствование 

грамматического строя речи (в устной и письменной форме), освоение различных видов работы с 

текстом, но и формирование представлений о речи в целом, о речевом общении, о средствах 

общения (вербальных и невербальных). 

Изучение систематического курса русского языка начинается с обобщения первоначальных 

сведений о речевом общении и языке как средстве коммуникации, полученных в период обучения 

грамоте.  

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в речи, 

решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, выразить удивление, 

подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания содержание речи и форму её 

выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о различных 

типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать роль слова в 

художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью учителя), наблюдают 

за стилистическими особенностями художественных и научно-познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых ситуациях 

и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить язык целостно, что 

повышает мотивацию в обучении родному языку.    

Целями реализации рабочей программы по учебному предмету «Русский язык» являются: 

 обеспечить достижение обучающимися гимназии результатов изучения русского языка 

в соответствии с требованиями, утвержденными ФГОС НОО; 

 обеспечить освоение межпредметных понятий, универсальных учебных действий для 

успешного изучения русского языка на уровне начального общего образования; 

 обеспечить достижение личностных результатов начального общего образования  через 

изучение русского языка  в 1-4 классах гимназии; 

 формировать первоначальные представления о русском языке как государственном 

языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за 

рубежом. Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

  Задачами реализации рабочей программы учебного предмета «Русский язык» являются: 

1) обеспечение в процессе изучения предмета условий для достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми 

обучающимися; 

2) создание в процессе изучения предмета «Русский язык»  условий для развития личности, 

способностей, удовлетворения познавательных интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одарённых; 

3) создание в процессе изучения предмета условий для формирования ценностей 

обучающихся; 

4) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся опыта 

самостоятельной учебной деятельности; 

5) создание в процессе изучения предмета условий для формирования у обучающихся 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

6) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

7) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

8) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

9) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 



задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач; 

10) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 
В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоциональноценностное 

отношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский 

язык и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их 

мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

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

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

выполнения учебных заданий. 

У выпускников будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

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

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

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

основой выбора адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при 

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

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

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

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

задавать вопросы, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу 

и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка на следующем уровне образования. 

Описание ценностных ориентиров  содержания учебного предмета: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 

следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и 

окружающих людей, развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов 

морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой 

и отечественной художественной культурой; 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее 

самоактуализации: 



-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

 критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.           

   В концепции УМК «Перспектива» ценностные ориентиры формирования УУД 

определяются вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о современном 

выпускнике начальной школы.   

     Это человек:  

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир 

 Владеющий основами умения учиться. 

 Любящий родной край и свою страну. 

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества 

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

школой. 

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,  

 Умеющий высказать свое мнение. 

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют личностный, 

социальный и государственный заказ системе образования, выраженный в Требованиях к 

результатам освоения основной образовательной программы, и отражают следующие целевые 

установки системы начального общего образования: 

 формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

– чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 

ответственности человека за благосостояние общества; 

– восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

 формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 
– доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

– уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого 

на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех участников; 

 развитие ценностно смысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов 

нравственности и гуманизма: 

– принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и 

общества и стремления следовать им; 

– ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) как регуляторов 

морального поведения; 

– формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, 

отечественной и мировой художественной культурой; 

 развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 

именно: 

– развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

– формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

 развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации: 

– формирование самоуважения и эмоционально положительного отношения к себе, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим поступкам и умения 

адекватно их оценивать; 



– развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их 

результаты; 

– формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к 

преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

– формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих возможностей, в частности 

проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других 

людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, 

познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих учебных 

умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся. 

В условиях развития гимназии эффективно и результативно используется технология 

педагогического сопровождения обучающихся в образовательной деятельности (Бондарев В.П., 

канд. пед. наук, ст. науч. сотр. Центра социально-профессионального самоопределения молодежи 

ИОСО РАО).  

Данная технология предполагает разработку содержания, средств, методов образовательной 

деятельности, направленной на выявление и использование опыта ученика, раскрытие способов его 

мышления. Выстраивание индивидуальной траектории развития через реализацию образовательной 

программы с учетом личностных особенностей обучающегося. Основной целью гимназии является 

создание условий для личностного развития обучающихся, включающую практическую пробу сил в 

различных видах деятельности, посредством разных предметов, как непременное условие 

приобретение социального опыта.  

Для реализации данной программы используются следующие образовательные технологии: 

-Информационно-коммуникационная  технология (ИКТ); 

-Элементы здоровьесберегающей  образовательной технологии; 

-Технология личностно ориентированного обучения; 

-Технологии организации проектной деятельности; 

-Технологии системно-деятельностного подхода Л.Г.Петерсон. 

Информационно-коммуникационная технология (ИКТ) не только облегчает усвоение 

учебного материала по русскому языку, но и представляет новые возможности для развития 

творческих способностей обучающихся: повышают  мотивацию; активизируют познавательную 

деятельность; помогают сформировать активную жизненную позицию. 

В урочной деятельности ИКТ помогают решить следующие задачи: 

 Овладение умениями работать с различными видами  информации. 

  Развитие познавательных интересов, творческих способностей обучающихся. 

 Воспитание ответственного отношения к информации с учетом правовых и этических 

аспектов ее распространения, избирательного отношения к полученной информации. 

 Выработка навыков применения средств ИКТ в повседневной жизни, при выполнении 

индивидуальных и коллективных проектов, в учебной деятельности, при дальнейшем освоении 

профессий, востребованных на рынке труда. 

Использование на практике технологий продуктивного диалога и продуктивного чтения  

позволяет в учебном процессе  акцент ставить не на передаче, а на приобретении знаний в 

деятельности.   

Эффективность использования этих технологий определяется следующими факторами:  

- новую информацию обучающиеся получают в ходе решения теоретических и практических 

проблем; 

- в ходе решения проблемы обучающиеся умеют преодолевать возникающие трудности, их 

активность и самостоятельность достигает достаточно высокого уровня; 

- высокая активность обучающихся способствует росту внутренней познавательной 

мотивации; 

- в процессе обучения создаются условия для формирования и развития УУД у обучающихся. 

Технология личностно ориентированного обучения показывает признание самоценности 

обучающегося как носителя субъективного опыта, в обязательном   обращении к его эмоционально-



ценностной сфере; принятие в качестве основного результата обучения развитие личности 

обучающегося. 

Содержание предмета направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу которой составляют такие 

учебные действия, как умение видеть проблемы, ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, 

проводить эксперимент, делать выводы и умозаключения, объяснять, доказывать, защищать свои 

идеи, давать определения понятиям, структурировать материал и др. Обучающиеся включаются в 

коммуникативную учебную деятельность, где преобладают такие её виды, как умение полно и точно 

выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, работать в сотрудничестве (паре и 

группе), представлять и сообщать информацию в устной и письменной форме, вступать в диалог и т. 

д. 

Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 классов гимназии 

разработана в соответствии  с учебным  планом  МАОУ гимназии №24 им. М.В. Октябрьской 

г. Томска.   

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 642 ч. В 1 классе — 132 ч (4 

ч в неделю, 33 учебные недели), из них 92 ч (23 учебные недели) отводится на обучение письму в 

период обучения грамоте и 40 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе). 

1.ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА   
В результате изучения литературного чтения при получении начального общего образования 

у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

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

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 



• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

• учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к оценке своей учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

• развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

• установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия.                                                                                                        

1 класс 

К окончанию 1 класса будут сформированы: 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

следующих умений:  

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-  высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из учебника 

«Русский язык».  

Обучающиеся получат возможность научиться: 



• осмыслить себя в качестве школьника, своё положительное отношение к школе; 

• осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

• для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и как к государственному языку; 

• для формирования интереса к языковой и речевой деятельности; 

• освоить основные правила речевого общения; 

• получить представление о многообразии окружающего мира и духовных традициях 

русского народа; 

• получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, 

сопереживание, миролюбие, терпение и т. д.); 

• получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

• для формирования потребности к творческой деятельности. 

2-й класс 

К окончанию 2 класса будут сформированы: 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

следующих умений:  

- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

-  высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из учебника 

«Русский язык».  

         Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, 

использование вежливых слов и т. п.); 

• испытывать потребность в общении; 

• осмысливать значение общения; 

• понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

• осознавать необходимость писать грамотно; 

• сформировать интерес к изучению истории русского языка; 

• понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного общения людей, 

для определения культурного уровня человека; 

• стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

• развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

• проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических названий), к 

истории слов (в том числе и личных имён); 

• научиться уважительному отношению к художественным произведениям, испытывать 

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

художественной речи; 

• создавать собственные словесные произведения по образцу; 

• понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать 

эти возможности при создании собственных речевых произведений; 

• осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям); 

• научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с 

деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное отношение к лени; 

• усвоить уважительное отношение к семейным ценностям; 

• осознать важность сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации; 

• сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

• научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их представителям; 

• научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

• расширять свой кругозор путём знакомства с новыми географическими объектами, 

старинными городами, выдающимися людьми; 

• сформировать интерес и любовь к живой природе; 

• сформировать гуманное отношение к домашним животным; 



• соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

• оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

• понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного 

обращения к употреблению разделительного твёрдого знака).                                                           

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

следующих умений: 

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

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

людях; 

           -сознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

            относиться с уважением к представителям других народов; 

           -уважительно относиться к иному мнению; 

           -понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

           -соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

            -развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

            -конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

            -оценивать свои успехи в освоении языка. 

                Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

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

единый «мир общения»; 

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

успешной адаптации в коллективе и обществе; 

• развивать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

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

нравственных проблемах; 

• совершенствовать свою речь и общую культуру; 

• сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими 

произведениями.                                                                                                                                                                                                                           

4-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

следующих умений: 

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

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

принадлежности. Формирование ценностей многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

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

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

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

представлений о нравственных нормах.  

4. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. Понимание значимости 

позитивного стиля общения, основанного на миролюбии, терпении, сдержанности и 

доброжелательности. 

5. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

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

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

          Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осознать необходимость учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выработать устойчивую учебно-познавательную мотивацию учения, учебно-

познавательный интерес к новым общим способам решения задач; 

• понимать установку на здоровый образ жизни и реализовать её в реальном поведении 

и поступках; 



• научиться осознавать искусство как значимую сферу человеческой жизни; 

• понимать чувства других людей и сопереживать им, совершать поступки, 

направленные на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать изображения, 

звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии 

с содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в 

системе универсальных учебных действий (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 N 

1643). 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
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• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

1 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; 

• составлять план действий решения учебной задачи (под руководством учителя); 

• составлять план действий на основе заявленной в методическом аппарате учебника системы 

условных обозначений (под руководством учителя); 

• оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными критериями или 

образцом; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

• предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём 

представлены; 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

• принимать позицию читателя и слушателя в соответствии с самостоятельно 

поставленной на основе вопросов учебной задачей; 

• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

2 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебнике; находить нужную главу в содержании; 

• знать и применять систему условных обозначений при выполнении заданий; 

• предполагать на основе чтения названия раздела, какие произведения будут в нём 

представлены; 

• понимать, принимать и сохранять учебную задачу; проговаривать вслух возможный план 

решения задачи; определять систему вопросов, на которые предстоит ответить; 

• проверять себя и самостоятельно оценивать свои достижения. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую 

на уроке; 

• составлять возможный план действий совместно с учителем; 



• работать в соответствии с заявленным планом; 

• корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

3 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока, систему вопросов, рассматриваемую на 

уроке; 

• составлять возможный план действий совместно с учителем; 

• работать в соответствии с заявленным планом; 

• корректировать свою деятельность в соответствии с допущенными ошибками; 

• вырабатывать критерии оценки в диалоге с учителем и определять степень успешности 

выполнения задания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

4 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• планировать своё действие в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

• устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 



• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

1 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в 

справочной литературе для детей; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для создания 

высказывания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно работать с учебником русского языка как источником информации;  

• выделять предложение из речевого потока; 

• отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

• подробно пересказывать текст. 

2 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• работать с учебником, ориентироваться в учебнике на основе системы условных 

обозначений; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий в библиотеке; в 

справочной литературе для детей; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе словесные модели, для создания 

высказывания. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• самостоятельно работать с учебником русского языка как источником информации;  

• выделять предложение из речевого потока; 

• отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

• подробно пересказывать текст. 

3 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 



• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий в учебной 

и справочной литературе; 

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

умению», «Узелки на память»); 

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

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

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• распознавать разные виды текстов; 

• работать с текстом, иллюстрацией, схемой, таблицей; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

• пользоваться справочной и энциклопедической литературой. 

4 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• самостоятельно создавать алгоритмы деятельности при решении проблем различного 

характера; 

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы; 

• поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, схема); 

• передача информации (устным, письменным , цифровым способами); 

• пользоваться справочником и энциклопедией. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск с использованием ресурсов библиотек и интернет-

ресурсов; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

• строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и 

видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнёра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

1 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• слушать и воспринимать высказывания учителя и товарищей по классу; 

• принимать участие в обсуждении темы урока; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

• работать в паре, в группе; договариваться о совместном выполнении заданий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

небольшого текста); 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя); проявлять интерес к общению; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им. 

2 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

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

небольшого текста); 

• участвовать в коллективной творческой деятельности (в группе и паре); выполнять 

различные роли (лидера, исполнителя); проявлять интерес к общению; 

• договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и 

следовать им. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, понимать иную точку зрения, быть готовым корректировать 

свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

3 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

• владеть монологической и диалогической формами речи; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться понять иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• строить понятные для партнёра (собеседника) высказывания; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; создавать письменное 

высказывание с обоснованием своих действий. 

4 КЛАСС 

Обучающиеся научатся: 

• участвовать в коллективной работе; планировать работу группы в соответствии с 

поставленными задачами; 

• доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи; создавать письменное 

высказывание с обоснованием своих действий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёрами; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

• адекватно использовать все речевые средства для решения коммуникативных задач; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предмета «Русский язык»  должны отражать: 

1.Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания; осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения. 

3.Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

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

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания  для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 
-научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

-сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

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

написанное; 

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

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

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

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

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

формирования общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) 

универсальных учебных действий с языковыми единицами. 

 



Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться 

проводить фонетико-графический (звуко -буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит 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. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных —род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имён прилагательных —род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 



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

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученным и правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

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

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной 

задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

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



 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе является 

сформированность следующих умений: 

- отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

- осмысленно, правильно читать целыми словами; 

- отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

- подробно пересказывать текст; 

- составлять устный рассказ по картинке; 

- называть звуки, из которых состоит слово (гласный – ударный, безударные; согласные – 

звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия 

«звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение; 

- определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные буквы, парные 

по мягкости; 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

- ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

- списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения. 

Развитие речи. Речевое общение: 
Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения не уроке,  

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст  из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь;  

 различать диалогическую речь;  

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

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

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

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за 

фактами и явлениями языка. 

Главный помощник в общении – родной язык 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении 

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

 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и 

отвечающие на вопросы  кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

  выделять слова с общим значением (члены семьи, одежда, транспорт и др.); 

Обучающийся  получит возможность: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 



 получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

 получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах.  

 составлять тематические группы слов по определенным темам. 

              Фонетика,  графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать  гласные  и согласные  звуки,  определять их в слове и правильно 

произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

 различать  согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове 

и правильно произносить;   

 различать непарные твёрдые согласные [ ж] [ш ], [ ц]  непарные мягкие согласные [ч’ ], 

[щ’], находить их в слове, правильно произносить 

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

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

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

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно  писать слова в предложении, 

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

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

 верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в 

учебнике);  

  без ошибок списывать текст с доски и учебника;  

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

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определенную 

тему. 

Обучающийся  получит возможность: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем;  

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

круг слов определён словарём произношения в учебнике);   

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, ю, 

я  и мягкого знака; 

  находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;  

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

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средствомсамоконтроля. 

Морфология 
Обучающийся  получит возможность: 

 распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

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

названия действий.    

Синтаксис и пунктуация 
Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из  речи;  

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 



 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале 

и точку в конце предложения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную 

законченность;  

 Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

2класс 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

 ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых 

формах работы и других видах сотрудничества); 

 различать устные и письменные формы общения;  

 составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму; 

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

речи; 

 понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать 

представление о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

 понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

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

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

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросамов, проявлять к 

собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

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

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

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

объявление, поздравление); 

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он 

состоит). 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 понимать преимущества звукобуквенного письма; 

 осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать 

знание алфавита; 

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

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

звуками и буквами; 

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

 передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с помощью 

букв а, о, э, у, ы); 

 разграничить две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков; б) 

обозначение двух звуков; 

 правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;  

 находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на 

примере омографов);  



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

парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;  

 понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных 

звуков и парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых и непроверяемых ударением; 

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

носят традиционный характер и являются орфограммами; 

 переносить слова по слогам в соответствии с правилами;  

 правилам употребления прописной буквы; 

 правильно писать слова с удвоенными согласными;  

 правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

 уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости 

согласных звуков;  

 употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять 

разницу в употреблении разделительных твёрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии;  

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

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

звонкие-глухие согласные в конце слова); 

 особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение;  

 иметь представление о единообразном написании слова.  

Лексика 

Обучающийся научится: 

 формировать ценностное отношение к слову; 

 расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

 иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей материальную 

форму (звучание или написание) и значение; 

 составлять двусторонние модели слов; 

 формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;  

 понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять 

значение многозначного слова в конкретном случае; 

 углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

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

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

 научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

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

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 называть части слова; 

 выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов и 

на общность написания корней;  

 разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

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

 различать предлоги и приставки; 

 находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его роль 

в образовании новых слов;  



 правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи 

ударного окончания); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом 

порядке и имеющих определённое значение; 

 понимать принцип единообразного написания морфем;  

 составлять слова с предложенными морфемами.  

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

вопросам; 

 понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым 

частям речи;  

 получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре.  

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности; 

 определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и нарицательными 

существительными;  

 осознанно употреблять заглавную букву при написании имён собственных, обобщать все 

известные способы употребления заглавной буквы;  

 определять число имён существительных. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа). 

Глагол 

Обучающийся научится: 

 находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

 определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 

значению и по вопросу; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

 классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

Синтаксис 

Предложение 

Обучающийся научится: 

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

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 составлять предложения разных типов. 

 



Текст 

Обучающийся научится: 

 озаглавливать текст; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 составлять план текста на основе памяток, образцов; 

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

поздравительное письмо).  

3класс 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

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

мысли и чувства; 

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

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

тему общения, его результат; 

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

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

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

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

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

нормами;  

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

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

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

высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

 говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

высказанному; 

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

«здоровенный» и др.); 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

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

вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

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

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

аккуратность выполнения письменных работ. 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 



 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

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

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

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

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

 верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипящих с учётом 

рода имен существительных; 

 правильно писать «не» с глаголами; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

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

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

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

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

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

 различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 

слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён существительных; 



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

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

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

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

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

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

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

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

прилагательного; 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

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

быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 



 находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

  озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

4класс 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание значения 

русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения.  

3. Первоначальное усвоение главных понятий курса русского языка (фонетических, 

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

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

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 

5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного 

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

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

средства для успешного решения коммуникативных задач. 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник должен уметь: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные 

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

звонкие и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной  информации. 

Выпускник получит возможность  научиться 

проводить фонетико-графический (звуко -буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит  возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи  

собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 



 

Раздел «Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать  правильность проведения разбора слова по 

составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Выпускник получит 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. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имён существительных  —род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические  признаки имён прилагательных —род, число, падеж; 

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени),  спряжение. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить  морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике  алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями,  к 

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

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

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

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения —  определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

 Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объёме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 



• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

• писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученным и правилами 

правописания; 

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

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных работах. 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на  реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

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

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и  

соотносить их с  

разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для  

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении. 

Основные (предметные) требования к уровню подготовки обучающихся 

1 класс: 

Обучающиеся должны знать: 

• все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

• вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

• различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

• правильно называть мягкие и твердые звуки в слове и вне слова; 

• знать способы их буквенного обозначения; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и 

мягким знаком; 

• определять место ударения в слове; 

• вычленять слова из предложений; 



• четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, их соединения в слогах и 

словах; 

• правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукописным 

шрифтом; 

• грамотно (без пропусков, искажений букв) писать под диктовку слова, предложения из 

3—5 слов, написание которых не расходится с произношением; 

• употреблять большую букву в начале, точку в конце предложения; 

• устно составлять 3-5 предложений на определенную тему; 

• знать гигиенические правила письма; 

• правильно писать формы букв и соединения между ними; 

• уметь прочитать слово орфографически и орфоэпически и на этой основе установить, 

так ли данное слово пишется, как оно произносится, в какой части слова находится буква или буквы, 

обозначающие несовпадение. 

           Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в 

процессе изучения всего программного материала. 

Обучение грамоте   

Первоклассник научится: 

Называть и приводить примеры:   

• звуков: гласных, согласных (мягких и твёрдых); 

• слов, называющих предметы; 

различать: 

• звуки и буквы, гласные и согласные звуки, твёрдые и мягкие согласные звуки; 

• звук, слог, слово; 

• слово и предложение; 

• кратко характеризовать: 

• качественные признаки звуков; 

• условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких и твердых согласных; 

            решать учебные и практические задачи: 

• выделять предложение и слово из речевого потока; 

• проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слова; 

• правильно писать  «ча-ща», «чу-щу», «жи-ши» под ударением; 

• писать заглавную букву в начале предложения и в именах собственных; 

• ставить знаки препинания в конце предложения; 

• грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и 

простые предложения. 

Первоклассник получит возможность научиться: 

- различать и сравнивать звонкие и глухие согласные; 

- читать целыми словами и предложениями; 

- выделять в словах слоги в устной работе; 

- правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

- участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

- соблюдать орфоэпические нормы.                                                                      

   Русский язык 

Обучающиеся должны знать: 

-все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия (звуки слышим и 

произносим, буквы видим и пишем). 

Обучающиеся должны уметь: 

-вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

-различать гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие; 

-правильно называть мягкие и твёрдые согласные звуки и буквы в слове и вне слова, знать 

способы их буквенного обозначения; 

-обозначать на письме мягкость согласных звуков гласными буквами (е, ё, ю, я, и) и мягким 

знаком; 



Планируемыми результатами освоения раздела «Чтение. Работа с текстом. Стратегии 

смыслового чтения и работы с текстом» междисциплинарной программы «Формирование у 

обучающихся УУД» при изучении русского языка в 1-4 классах являются 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать явление по его описанию; 

выделять общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный 

вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 

• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте 

напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном; 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстративного 

материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языковых средств и 

структуры текста). 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и 

находить пути восполнения этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 



• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию; 

• находить способы проверки противоречивой информации. 

Планируемыми результатами формирования компетентности, обучающихся в области 

использования информационно-коммуникационных технологий при изучении русского языка 

в 1-4 классах являются: 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными объектами, в которых 

объединяются текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и 

движущиеся изображения, звук, ссылки и базы данных и которые могут передаваться как устно, так 

и с помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные принципы работы с ними; осознают 

возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ: 

научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые 

данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения 

учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники 

ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения 

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание 

всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые 

универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной 

учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 

• вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и 

видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию набирать небольшие тексты 

на родном языке; набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный 

перевод отдельных слов; 

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 



• собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя 

цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать 

полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в 

сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления текста; 

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах 

данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять список 

используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок); 

• заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться:  

• грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и 

к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и 

сохранять их; 

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять 

новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в 

том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание 

простейших роботов); 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) 

в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием   

конструкций последовательного выполнения и повторения; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности 

и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

Планируемые результаты формирования компетентности обучающихся в области «Учебно-

исследовательская и проектная деятельности обучающихся» 
Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является 

важным инструментом развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, 

возможностей саморазвития, повышение интереса к предмету изучения и процессу умственного 

труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  



 Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий 

характер и таким образом передать обучающимся инициативу в своей познавательной деятельности.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающийся начальной 

школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и 

формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в роли субъекта образовательной 

деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, который 

планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в 

групповой форме, что помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. 

Границы исследовательского и проектного обучения младших школьников определяются целевыми 

установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.  

 Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует 

дифференцировать задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно 

самих заданий и/или увеличением степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой 

непосредственного руководства учителя процессом научно-практического обучения. 

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности 

младших школьников рассматриваются такие метапредметные результаты, как 

сформированные умения:  

• наблюдать,  

• измерять,  

• сравнивать,  

• моделировать,  

• выдвигать гипотезы,  

• экспериментировать,  

• определять понятия,  

• устанавливать причинно-следственные связи, 

• работать с источниками информации,  

• готовность слушать и слышать собеседника,  

• умение в корректной форме формулировать и оценивать познавательные вопросы, 

• проявлять самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих 

мыслительных способностей, 

• критически и творчески работать в сотрудничестве с другими людьми, 

• смело и твердо защищать свои убеждения, 

• оценивать и понимать собственные сильные и слабые стороны, 

• отвечать за свои действия и их последствия. 

Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и процессуальной основы для 

проведения исследований и реализации проектов при изучении учебных предметов. 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя оборудование, 

модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём научного 

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, постановка 

проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование 

математических моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое описание, 

объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 



• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный и 

социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование от 

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего, 

особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

2. Содержание учебного предмета. 

Для овладения содержанием предмета характерны такие формы организации учебной 

деятельности, как элементы деловых игр, конкурсы проектов, участие в научно-практических 

конференциях школьников. Основными видами учебной деятельности являются парная, групповая, 

индивидуальная работа, фронтальный опрос.  

Основные типы уроков при изучении предмета являются: 

 урок открытия новых знаний; 

 урок рефлексии; 

 урок построения системы знаний; 

 урок развивающего контроля. 

Формы работы: индивидуальная, парная, фронтальная, коллективная, совместная. 

Нестандартные формы проведения уроков: урок - экскурсия, урок - игра, мультимедиа-

урок, урок-путешествие, урок-сказка; ролевая игра, урок – конференция. 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью наглядно-

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух информации, 

содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном 

общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить слова, чётко 

артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и т. п. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной 

задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых 

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся 

в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста.  



Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, 

просмотренного фрагмента видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте  

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности звуков в 

слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых 

и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и безударных 

слогов, ударных и безударных гласных.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы е, ё, ю, я; их 

двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с 

помощью букв и, е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребление ъ 

и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью рисунков, 

символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую 

гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии 

со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и 

самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

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

при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев 

и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. 

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и предложений, 

написание которых не расходится с их произношением. Освоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. 

Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания слова. Роль слова 

как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное употребление в речи слов, 

называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, 

растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их 

порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  



• обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

• употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

• употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного 

текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. Деление речи 

на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление из предложений 

связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, основанной на 

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных 

и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных 

и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, 

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков.  

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

безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. Деление слов на слоги. 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 твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в 

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, единства 

звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и внутренней (значения слова) 

с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как 

заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена нарицательные 

(общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и 

неодушевлённых предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). 

Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Роль окончаний в 

словах (для связи слов в предложении). Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью 

суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 



Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

собственные. Различение имён существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) 

вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му склонению. 

Морфологический разбор имён существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация 

и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и 

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

Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация глаголов по 

вопросам. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что 

сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, её значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): 

восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов 

и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, его 

коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование 

орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• заглавная 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(на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь, рожь, мышь); 



• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах на -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. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том 

числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с 

людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений 

и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в 

текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

1 класс 

 Изучение русского языка в 1 классе начинается вводным интегрированным курсом 

«Обучение грамоте»: его продолжительность 23 учебных недели по 8 часов в неделю. После курса 

обучения грамоты начинается раздельное изучение литературного чтения и русского языка. На 

изучение русского языка в 1 классе отводится 4 ч в неделю. Программа рассчитана на 132 ч (33 

учебные недели). 

Содержание курса «Обучение грамоте» (92 ч) 

           1.Добукварный период (подготовительный этап) (17 часов) 

            Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, держанию ручки. 

Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец, центр листа, слева, справа. 

           Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений. 

           Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и вертикальные линии; штриховка по 

образцу. 

           Элементы письменных букв. Предложение, схема предложения. 

          2.Букварный период (основной этап) (68 часов) 



          Гигиенические требования к письму. Анализ графических элементов букв гласных звуков. 

Формы строчных и заглавных букв. Два типа ориентировки: ориентировка на строке; ориентировка в 

написании буквы. 

          Согласные звуки, обозначение их буквами. 

          Обозначение гласных звуков буквами. Мягкие и твёрдые согласные. Обозначение на письме 

мягкости согласных. Звонкие и глухие согласные. Звуковой анализ слова. Правила переноса слов по 

слогам. 

           Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

           Слова с непроверяемым написанием (ученик, учитель, фамилия, пенал и др.). 

           Анализ графических элементов букв согласных звуков. Формы строчных и заглавных букв. 

Алгоритм написания букв. 

          Ориентировка на строке, ориентировка в написании буквы. 

           Ритмическое связное письмо букв, соединение букв в словах. 

           Формы строчных и прописных букв. Анализ графических элементов изучаемых букв. 

           Обозначение на письме мягкости предшествующего согласного звука с помощью мягкого 

знака и букв я, и, ю, е, ё. 

           Сравнение слов с разделительным мягким знаком  и мягким знаком как показателем мягкости 

согласных. 

           Правописание слов с разделительным твёрдым и мягким знаками (первоначальные 

наблюдения). 

           Письмо предложений и текстов с соблюдением норм каллиграфии. 

          3. Послебукварный период (обобщающий этап) (7 часов) 
          Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и значение (содержание). 

          Звуко-слоговой состав слова. Слово и предложение. Знаки препинания в конце предложения. 

Заглавная буква в начале предложения; точка, вопросительный или восклицательный знак. 

Простейший анализ предложений. Порядок слов и смысл в предложении, их взаимосвязь. Правила 

орфографии и пунктуации. Словарные слова. 

Содержание программы «Русский язык» (40 ч) 

            Раздел 1. В мире общения (2 ч) 

            Речевой этикет при знакомстве, приветствии, прощании, поздравлении, выражении 

благодарности. Употребление вежливых слов, выбор обращения в зависимости от ситуации 

общения. Умение говорить и умение слушать. Интонация, жесты и мимика в речевом общении. 

             Главное средство общения – родной язык. Русский язык как национальный язык русского 

народа, России. Речь устная и письменная. Устные и письменные формы общения. 

              Раздел 2. Роль слова в общении (1 ч) 
              Роль слова и предложения в общении. Значение выбора слова для достижения нужной цели 

общения. Обогащение словаря как необходимое условие успешного общения. Диалог. 

              Раздел 3. Слово и его значение (2 ч) 
              Слово как двусторонняя единица языка (без термина), значение слова и его звуковая и 

буквенная форма. Наглядно-образные двусторонние модели слов. 

             Слово как «заместитель», «представитель» реальных предметов, их свойств и действий. 

             Слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы (по вопросу кто? или 

что?). 

             Имена собственные и нарицательные, их правописание. Слова со сходным и 

противоположным значением. Слова с обобщающим значением (учебные вещи, растения, одежда, 

транспорт, семья и др.). Содержательная (смысловая) классификация слов по определённым темам, 

составление тематических словариков. 

              Раздел 4. Имя собственное (2 ч) 
              Различие имён собственных и нарицательных. Называние одного предмета (имена 

собственные) или целого класса однородных предметов (имена нарицательные). 

              Раздел 5. Слова с несколькими значениями (1 ч) 
              Слова с несколькими значениями. Сходство предметов, называемых одним словом, как 

обязательное условие проявления многозначности. 

              Раздел 6. Слова, близкие и противоположные по значению (2 ч)  



              Слова, близкие и противоположные по значению, их значение и звучание. Роль синонимов и 

антонимов (без употребления терминов) в речи. 

              Раздел 7. Группы слов (2 ч) 

              Группы слов, объединённых основным значением (предмет, признак предмета, действие 

предмета). Вопросы к словам разных групп (кто?  что? какой? что делает?). 

              Раздел 8. Звуки и буквы. Алфавит. (2 ч)  

              Обобщение первоначальных сведений о звуках и буквах русского языка. Звуковой анализ, 

звуковая и буквенная форма слова. Смыслоразличительная роль звуков в словах. 

              Алфавит как основа письменности. Осмысление различий между звуком и буквой, звуками в 

устной речи  и названиями букв этих звуков. 

              Раздел 9. Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их 

буквами. (3 ч) 

              Шесть гласных звуков и десять гласных букв в русском языке. Обозначение мягкости и 

твёрдости согласных звуков на письме. Количество согласных звуков и согласных букв. Роль 

гласных и согласных звуков в речи. 

              Раздел 10. Слоги. Перенос слов (2 ч) 
              Деление слова на фонетические слоги. Определение количества слогов в  слове. Закрепление 

знаний о слоге. Правила переноса слов. 

              Раздел 11. Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. (3 

ч) 
              Ударение в русском языке как более сильное произнесение гласного звука. Роль ударения в 

узнавании слова. Безударные гласные звуки как орфограмма. Способы проверки безударных гласных 

(элементарные случаи). 

              Раздел 12. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков 

на письме (4 ч) 
              Правила обозначения мягкости согласных на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, 

и, я.  

              Раздел 13. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (2 ч) 
              Шипящие согласные звуки. Правила написания буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

             Раздел 14. Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак. (3 ч) 

             Употребление разделительного мягкого знака после согласных перед гласными буквами е, ё 

ю, я, и. Употребление разделительного твёрдого знака (без изучения правила, общее наблюдение). 

              Раздел 15. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (4 ч) 
              Звонкие и глухие согласные (парные, непарные). 

              Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных звонких и глухих 

согласных на конце слова и перед гласными. 

              Раздел 16. От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (3 ч) 

              Общее представление о предложении, его смысловой и интонационной законченности. 

Смысловая и интонационная законченность предложения. Смысловая связь слов в предложении (по 

вопросам). Наблюдения за смыслом и формой предложения при изменении порядка слов. Роль 

предложения в речевом общении, его коммуникативная функция, интонационное оформление 

предложения в речи и на письме (заглавная буква в начале предложения и знаки препинания в 

конце). Знакомство со знаками препинания. 

              Раздел 17. От предложения к тексту (2 ч) 

              Практическое представление о речевой ситуации (собеседники, цель и результат общения). 

Текст как речевое произведение, автор текста.              

1класс 

Обучение грамоте (92 ч) 



 

Раздел учебного 

курса, кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. Формы организации 

Добукварный 

период 

(подготовительный 

этап) (17 ч) 

 

Подготовка руки к письму. Гигиенические требования к посадке, держанию 

ручки. Ориентировка в тетради: рабочая строка; образец, центр листа, слева, 

справа, 

Линии прямые, наклонные; сравнение их количества и направлений. 

Письмо элементов печатных букв. Горизонтальные и вертикальные линии; 

штриховка по образцу. 

Элементы письменных букв. Предложение, схема предложения. 

Урок освоения новых 

знаний и способов 

действия. 

Урок 

совершенствования 

способов действий. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа.  

Парная работа. 

Групповая работа. 

Букварный период 

(основной этап) 

(68 ч) 

Письмо элементов букв. Соотнесение написанных элементов с образцом. 

Оценивание  своей  работы  на основе  образца. 

Оформление  начала и конца  предложения с ориентировкой на модель 

предложения. Запись сообщения с помощью графической схемы. Перевод 

устных сообщений в предложения, запись их с помощью схем. 

Характеристика звуков в звуковой схеме. Письмо элементов букв. 

Соотношение написанных элементов с образцом. Оценивание  своей работы 

на основе образца. 

Письмо элементов букв, строчных и заглавных букв, соединение букв. 

Объяснение алгоритма написания букв. Письмо обобщённых графических 

элементов букв. 

Различие  форм строчных и прописных букв. Анализ графических элементов 

букв согласных звуков. Ориентировка на строке  при написании букв,  

письмо букв на строке с использованием опор (точек, наклонных линий и 

др.). Письмо элементов букв, строчных и прописных букв, соединения букв, 

слов. Различие  строчных и заглавных букв. Объяснение алгоритма 

написания букв. 

Различие строчных и заглавных букв, анализ их графической формы. 

Списывание с рукописного и печатного текста  с соблюдением 

гигиенических правил письма, графических и орфографических требований. 

Правильно называть элементы букв. Сравнение элементов букв. Сравнение 

печатной и письменной  буквы. Соблюдение соразмерности элементов букв 

по высоте, ширине и углу наклона. Сравнение написанных букв, их 

соединение с исходным, первоначальным написанием и образцом. 

Проговаривание слова по слогам при их записи.  Списывание слова и 

предложения, обведение слова по пунктирным линиям.  

Правильное  выполнение соединения букв. Письмо слов, элементарных 

предложений. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа 

Обозначение мягкости согласных с помощью мягкого знака (угол — уголь). 

Анализ графической формы изучаемой буквы. Письмо слов с 

разделительными мягким и твёрдым знаками. Письмо соединения букв, слов, 

предложения. 

Списывание и запись под диктовку небольших предложений с соблюдением 

норм каллиграфии. Применение самоконтроля при оценивании написанного. 

Оформление предложения на письме. Составление предложений по 

картинке. Определение количества слов в предложении. Отличие 

предложения от набора слов. Осмысление роли  предложения 

(высказывания) в речевом общении. Выделение предложения из речи, его 

оформление. Запись предложений, графически правильное оформление его 

начала и конца. Установление связи слов в предложении при изменении 

порядка слов. Дифференцирование слова на одушевлённые и 

неодушевлённые по вопросам кто? что? 

Составление простых предложений по рисунку (серии рисунков), 

определение количество слов в предложении. Объединять слова в 

предложения, устанавливать их связь в предложении. Определение в тексте 

количества предложений и их запись. Определение последовательности 

предложений в деформированном тексте 

 

Послебукварный 

период 

(обобщающий 

этап) (7 ч) 

Устная и письменная речь. Слово, его звуковая (буквенная) форма и 

значение (содержание). 

Звуко-слоговой состав слов. Слово и предложение. Знаки препинания в 

конце предложения. Заглавная буква в начале предложения; точка, 

вопросительный или восклицательный знак. Простейший анализ 

предложений. Порядок слов и смысл в предложении, их взаимосвязь. 

Правила орфографии и пунктуации. Словарные слова. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 



Парная работа. 

Групповая работа 

Русский язык (40 ч) 

В мире общения 

(2 ч) 

Использование в речи слов речевого этикета.  

Выбор обращение к собеседнику в зависимости от 

ситуации общения. Отработка навыка культурного ведения 

диалога. Целесообразное использование жестов, мимики при 

ведении диалога 

Построение собственных высказываний о любви к 

родному языку после прочтения высказываний о русском языке, 

художественных произведений, пословиц и поговорок. 

Различие устных и письменных форм общения, их сравнение. 

Понимание и объяснение различия между устной и 

письменной речью, решение проблемных ситуации по 

рисункам. Оформление предложения на письме и в устной речи 

(заглавная буква в начале и знак препинания в конце 

предложения, интонация завершённости) 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Групповая работа. 

Парная работа. 

Роль 

слова в общении 

(1 ч) 

Нахождение слов и выражений, помогающих выразить 

свою мысль и достичь нужной цели общения. Участие в 

диалоге, выслушивание собеседника, высказывание своего 

мнения. Составление воображаемых диалогов с героями 

произведений. Характеристика ситуаций общения. 

Урок ОНЗ. 

Слово и 

его значение (2ч) 

Различие в слове его звуковых сторон (внешнюю) и 

значение (внутреннюю). Объяснение смысла, значения 

используемых в речи слов. 

Сравнение и различие слов и предмета, подбор к 

одному предмету несколько слов-названий, по-разному 

характеризующих его. Объединение слов в группы на основе 

их значения (по тематическим признакам). Понимание 

необходимости обогащения словаря. Использование слов 

различных тематических групп 

 

Урок ОНЗ. 

Комбинированный урок. 

Имя собственное 

(2 ч) 

Употребление заглавной буквы в написании имён 

собственных. Придумывание и запись слов — имен 

собственных и нарицательных, классифицирование, 

определение группам слов общее название. Объяснение 

этимологии русских фамилий, кличек животных (простейшие 

случаи) 

Урок ОНЗ. 

Урок развития речи. 

Слова с 

несколькими 

значениями (1 ч) 

Сравнение предметов, называемых одним 

многозначным словом, нахождение в них общего.  Объяснение 

значения многозначного слова в конкретных примерах его 

употребления 

Комбинированный урок. 

Слова, 

близкие и 

противоположные 

по значению (2 ч) 

Сравнение синонимов и антонимов по значению и по 

звучанию. Употребление синонимов и антонимов разных 

тематических групп в речи. Использование словарей 

синонимов и антонимов. 

Урок ОНЗ. 

Парная работа. 

Группы 

слов (2 ч) 

Распределение слов по группам на основе их 

основного значения и вопроса. Нахождение в тексте слов — 

названий предметов, название признаков и названий действий. 

Составление групп слов, объединённых общими признаками, 

запись вопросов, на которые они отвечают (какой? что 

делает? кто? что?). Работа с орфографическим словарём, 

составление тематических словариков. Участие в конкурсе 

«Кто больше знает слов и их значений?», подбор слов по темам, 

помогающим через слово познавать мир (человек: его семья, 

возраст (младенец, дитя, старец), облик человека (рост, 

фигура, волосы), качества и черты характера (ум, смелость, 

честность) 

Урок ОНЗ. 

Групповая работа. 

 

Звуки и 

буквы. Алфавит 

(2 ч) 

Различие звуков и букв. Слого-звуковой анализ слов.  

Понимание и объяснение роли звуков в различении слов. 

Называние букв в алфавитном порядке. 

 

Урок построения системы 

знаний. 

Парная работа. 

Гласные 

звуки. Обозначение 

их буквами. 

Согласные звуки.  

Обозначе

ние их буквами 

(3ч) 

Обозначение на письме мягкости и твёрдости 

согласных звуков. Анализ примеров звукописи.  Проведение 

звуко-буквенного анализа слов. 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 



Слоги. 

Перенос слов (2 ч) 

Деление слов на слоги, опираясь на количество 

гласных звуков в слове. Объяснение  различия между словом и 

слогом. Исправление некорректно выполненного деления слов 

на слоги. Составление рассказов по опорным словам.  

Сравнение деления слов на слоги и на части для переноса.  

Применение правил переноса слов. Перенос слов со строки на 

строку по слогам. Называние нескольких вариантов переноса 

слов. Объяснение деления слов для переноса, работая в паре 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Ударение. 

Ударные и 

безударные гласные 

звуки.  

Обозначен

ие их буквами (3 ч) 

Постановка в словах ударения, называние ударного 

слога, подчёркивание безударных гласных. Постановка 

ударения в словах в соответствии с литературными нормами. 

Умение пользоваться орфоэпическим словариком для 

определения верного произношения слова. Сравнение 

произношения и написание гласных в словах. Нахождение 

безударных гласных в словах, подбор проверочных слов. 

Анализ ритма стихотворной речи 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа 

Твёрдые и 

мягкие согласные 

звуки.  

Обозначен

ие мягкости 

согласных звуков на 

письме (4ч) 

Обозначение на письме мягкости и твёрдости 

согласных звуков. Различие способов передачи мягкости 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, 

ё, и, ю, я.  Запись слов в алфавитном порядке. Определение 

количества звуков и букв в словах (день, яма, мяч, конь, ель) 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа 

Правописа

ние буквосочетаний 

жи—ши, ча—ща, 

чу—щу (2 ч) 

 Письмо буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Нахождение в текстах слов с изучаемыми орфограммами.  

Озаглавливание текстов. Пересказ текста по вопросам. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа 

Разделите

льный мягкий знак. 

Разделительный 

твёрдый знак (3 ч) 

Письмо мягкого знака в словах на основе анализа их 

звучания. Различие слов с разделительным мягким знаком и без 

него. Образование форм слов таким образом, чтобы в них 

появлялся разделительный мягкий знак.   Письмо слов с 

разделительными  мягким и твёрдым знаками. Наблюдение за 

употреблением разделительного твёрдого знака в словах. 

Составление объявления по заданной форме 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа 

Звонкие и 

глухие согласные 

звуки. Обозначение 

их буквами (4 ч) 

Характеристика звуков (гласные — согласные, 

твёрдые — мягкие, звонкие — глухие), приведение своих 

примеров. Сравнение произношения и написания парных 

(звонких и глухих) согласных на конце слова и перед гласными. 

Использование при письме известных способов обозначения 

мягких согласных: мягким знаком и гласными буквами е, ё, ю, я, 

и. Различие слов, написание которых совпадает с 

произношением, и слов, написание которых расходится с ним 

(безударные гласные, сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу).  

Письмо диктантов с известными орфограммами без ошибок, 

использование приёмов учебной деятельности — контроля, 

коррекции. 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа 

От слова 

к предложению. 

Знаки препинания в 

конце предложения 

(3 ч) 

Отличие предложение от слова. Составление и 

запись предложений на определённую тему (о школе, детях, 

маме, природе). Оформление предложений на письме (письмо 

заглавной буквы в начале, постановка точки в конце, пробелы 

между словами). Списывание небольшого текста без ошибок, 

проверка, оценивание работы. Письмо диктантов, 

организация самопроверки. 

Урок ОНЗ. 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа 

От 

предложения к 

тексту (2ч) 

Нахождение слов и выражений, помогающих выразить 

свою мысль и достичь нужной цели общения.   Участие в 

диалоге, выслушивание собеседника, высказывание своего 

мнения. Составление воображаемого диалога с героями 

произведений. Характеристика особенностей ситуации 

общения. Различие текста и предложения. Озаглавливание 

текста.  Составление письма, приглашение. Объяснение их 

особенностей.  Умение задавать вопросы, уточняющие 

содержание текста. Обсуждение содержания текста. 

Составление небольших текстов по теме и наблюдениям (по 

вопросам и опорным словам). Выражение своего отношения к 

изучению русского языка 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа 

 



2 класс 

Содержание программного курса «Русский язык» (170ч) (I вариант) 

      Раздел 1. Мир общения (20 ч) 

       Собеседники (4 ч) 

       Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, тема и цель общения, 

способы и результат общения. Язык – самое удобное средство общения. Различение устных и 

письменных форм речи. 

        Требования к устной и письменной речи. Устные рассказы. 

        Культура устной и письменной речи. Совершенствование процесса восприятия речи: 

понимание смысла высказывания партнёра, представление об интонационной законченности 

предложения и смысловых частях высказывания, интонационной выразительности речи.  

       Слово, предложение и текст в речевом общении (12 ч) 

       Различия функции слова и предложения. Типы предложений по цели высказывания и по 

интонации. 

       Основные свойства текста. Выделение самых общих признаков текста (состоит из 

предложений, связанных по смыслу, имеет тему и заглавие). Озаглавливание текста. Типы текстов: 

текст-описание, текст- повествование, текст-рассуждение. 

       Главный помощник в общении - родной язык. 

       Главный помощник в общении – родной язык (4 ч) 
       Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как 

знаковой системе. Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений. 

       Раздел 2. Звуки и буквы. Слог. Ударение (65 ч) 

       Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (7 ч) 
       Классификация гласных и согласных звуков. Ударные и безударные гласные. Согласные 

звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

       Алфавит. Названия букв в алфавите. Сфера использования алфавитного порядка 

начальных букв слов. 

       Роль гласных и согласных звуков в речи. 

       Передача звуков речи на письме. Возможные расхождения произношения и написания. 

       Понятие орфограммы. 

       Звук «й» и буква «й» (3 ч) 
       Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного). Перенос слов с буквой й в середине слова. 

       Звук «э» и буква «э» (1 ч) 
       Слова с буквой э в начале и в середине слова. 

       Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (6 ч) 
       Парные и непарные по мягкости-твёрдости согласные звуки. Два способа обозначения 

мягкости согласного звука на письме: с помощью мягкого знак и с помощью гласных е. ё, ю, я, и 

,которые стоят после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в которых буквы е, ё, ю, я, и 

обозначают два звука. 

       Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн (7 ч) 
       Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм 

слов с данными буквосочетаниями. 

        Слог. Перенос слов (3 ч) 
        Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила 

переноса слов. 

        Ударение. Ударный слог (3 ч) 
        Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различение слов-

омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). Произношение слов с 

верным ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа с орфоэпическим словарём. 

        Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч) 
        Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении разными 

буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор родственных слов для проверки 

безударного гласного в слове. 

        Правописание слов с непроверяемыми написаниями (2 ч) 



        Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам. Развитие 

навыков работы с орфографическим словарём. 

       Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (9 ч) 

       Парные по звонкости-глухости согласные звуки. Возможность обозначения одинаковых 

согласных звуков разными буквами. Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных в 

конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков путем изменения слова или 

подбора родственных слов. 

Слова с удвоенными согласными (3ч) 

Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарем. Перенос слов с 

удвоенными согласными. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Непроизносимые согласные (3ч) 

Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие 

непроизносимых согласных. Способы их проверки. 

Разделительные мягкий и тверрдый знаки (ь, ъ) (7ч) 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных, перед буквами е, ё, и, ю, я. 

Первичные наблюдения за употреблением разделительного твердого знака. 

  Раздел 3. Слово и его значение (20 ч) 

Что рассказало слово (4ч) 

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания и значения 

(с помощью простейших структурно-семантических моделей). Обобщающее значение слова. 

Этимология слова (происхождение его значения). 

Имена собственные и нарицательные (3 ч) 

Различие в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена нарицательные) 

или единичный предмет (имена собственные). 

Слова с несколькими значениями (2ч) 

Необходимые условия для переноса названия с одного предмета на другой. Знакомство со 

словарями (орфографическим, толковым, орфоэпическим). 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) (1ч) 

Омонимы, их роль в речи. 

Слова, близкие по значению (синонимы) (3ч) 

Синонимы, их роль в речи. 

Слова, противоположные по значению (антонимы) (2ч) 

Роль антонимов в речи. 

Устойчивые сочетания слов (1ч) 

Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. 

Тематические группы слов (2ч) 

Распределение слов по тематическим группам. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

 Раздел 4. Состав слова (15 ч) 

Как собрать и разобрать слово (1ч) 

Слово как объединение морфем, стоящих в определенном порядке и имеющих значение. 

Наблюдение за строением слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с 

составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Корень - главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова (6ч) 

Закрепление представления о единообразном написании корня, его семантической 

значимости. Однокоренные слова. Сопоставление однокоренных слов по значению и написанию. 

Единообразное написание корня в родственных словах. 

Правописание безударных гласных и парных по звонкости-глухости согласных в корне слова. 

Приставка (3ч) 

Приставка, ее роль в слове. Значение, которое приставка придает слову. 

Правописание разделительного твердого знака. 

Суффикс (2ч) 



Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-ласкательных, со 

значением действующего лица, детеныша животного и т.п.) 

Окончание (1ч) 

Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 5. Части речи (32 ч) 

Что такое части речи (3ч) 

Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и объединенных общим 

значением (предмета, признака предмета, действия). Создание представления о грамматическом 

значении (без введения термина) как о значении, свойственном целым группам слов. 

Имя существительное (7ч) 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Функциональные различия существительных собственных и 

нарицательных. Основные семантические группы собственных имен существительных. Изменение 

имен существительных по числам. Варианты окончаний имен существительных во множественном 

числе (граммов - грамм). 

Глагол (6ч) 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам. Наблюдение за изменением глаголов по 

временам (без введения термина). Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное (9ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Изменение имен прилагательных по числам. Роль имен 

прилагательных в речи. Обощение знаний об основных частях речи. 

Предлог (5ч) 

Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами, различие написания приставок 

и предлогов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 6. Предложение. Текст (14 ч) 

Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Связь слов в 

предложении. Типы предложений по интонации и по цели высказывания. Главные члены 

предложения - подлежащее и сказуемое. 

Текст, определение текста, типы текстов. Записка как вид текста, ее особенности. Письмо как 

вид текста, требования к его написанию. Приглашение как вид текста, его особенности. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 7. Повторение изученного за год (4 ч) 

           
Раздел 

учебного курса, кол-

во часов 

Основные виды учебной деятельности. Формы организации 

Мир 

общения (20ч.) 

Ориентирование в ситуации общения: 

выделение темы и цели общения, сопоставление 

способов общения в зависимости от ролевых отношений 

партнёров(взрослый –ребёнок) 

Выделение в речи слова и предложения как 

средства общения. Построение высказывания в устной 

форме . 

 Анализ интонационно-звуковой стороны речи, 

устранение  недочётов в произношении отдельных 

звуков и слов.  

 Наблюдение   за мелодикой, темпом речи, 

силой голоса, изменение их в зависимости от речевой 

задачи.  

Обдумывание и планирование ответа,  выбор 

слова и выражения в зависимости от учебной задачи. 

Контроль своей речи в процессе общения. 

 Проявление творческой активности  в 

процессе сотрудничества, выражение своего мнения в 

процессе выполнения различных заданий.  

Соблюдение правила общения:  проявление 

уважения к чужому мнению, опираясь на морально-

этические нормы.  

Составление диалога на заданные темы. 

 Выделение предложения из сплошного текста, 

Урок освоения новых знаний и 

способов действия. 

Комбинированный урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 



составление предложений на заданную тему; 

правильное оформление  его на письме и в устной речи. 

 Определение типа предложения по цели 

высказывания и по интонации. Определение темы 

текста, выбор  заглавия. 

 Составление  плана текста: на основе 

памяток, образцов, на основе выделения главной мысли 

в каждой смысловой части текста. Практическое 

различение типов текста.  

Сотрудничество со сверстниками в процессе 

выполнения парной, групповой и коллективной работы. 

Использование в речи деловых текстов(записки, 

письма, объявления, приглашения). Составление текста 

заданного типа: описание, повествование, рассуждение. 

Письменные ответы на вопросы, самостоятельное 

составление и записывание 3-5 предложений на 

заданную тему,  

Письмо изложения (текста в 40-55 слов с 

использованием вопросов). 

 Определение основных языковых единиц: 

звук, буква, слово, предложение, текст; определение их 

роли в речи. 

 Объединение в языковые группы единицы. 

Определение основных языковых единиц. 

Звуки и 

буквы. Слог. 

Ударение. (65ч.) 

Рассказывание  о гласных и согласных звуках, 

их классификации по наглядно-образной схеме 

Звукограда. Различение гласных и согласных звуков. 

 Классифицирование согласных звуков: 

глухие и звонкие(парные и непарные), твёрдые и 

мягкие(парные и непарные). Называние всех букв 

русского алфавита правильно, в алфавитном порядке. 

 Объяснение значения алфавита для работы с 

различными справочниками. 

 Изображение букв русского алфавита с 

помощью пластических движений рук, тела и рисунков. 

Различие  буквы й, обозначающей согласный 

звук, и буквы и, обозначающей  гласный звук. Деление 

на части и для переноса слов с буквой й. 

Орфографически верное письмо слов  буквой 

э. 

 Обозначение  мягкости согласных звуков на 

письме с помощью мягкого знака и букв е,ё,ю,я,и. 

Сопоставление случаев обозначения мягкости 

согласных с помощью мягкого знака и с помощью букв 

е,ё,ю,я,и. Письмо  слов с орфограммами жи-ши,ча-

ща,чу-щу,чк,чн,щн. Объяснение, почему эти написания 

являются традиционными. 

 Проведение  звуко-буквенного анализа слов, 

деление слов на слоги, определение количества слогов в 

слове, перенос слов по слогам. 

 Объяснение роли  ударения в слове, умение 

ставить ударение, нахождение ударного  и безударного 

слога.  

Работа с орфоэпическим словарём, объяснение 

его назначения. 

 Нахождение в тексте слова с безударными 

гласными в корне. Нахождение  и объяснение  

орфограммы, использование алгоритма  её проверки. 

Подбор проверочных слов. 

Нахождение  в слове  и объяснение  

орфограммы(слова с непроверяемыми написаниями). 

Письмо под диктовку словарных слов без 

ошибок, пропусков и искажений. Работа с 

орфографическим словарём. 

Объяснение  случаев обозначения одинаковых 

согласных звуков разными буквами. Нахождение  в 

слове и объяснение орфограммы (правописание парных 

по звонкости-глухости согласных в корне слова) 

Изменение  слов так, чтобы орфограмму можно было 

проверить. Письмо  слов с парными по звонкости-

глухости согласными в корне слова. 

Нахождение в слове  и объяснение 

орфограммы (правописание удвоенных согласных) 

орфографически правильное письмо слов с удвоенными 

Урок освоения новых знаний и 

способов действия. 

Комбинированный урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 



согласными. 

Нахождение  в слове и объяснение 

орфограммы (правописание слов с непроизносимыми 

согласными) Орфографически правильное письмо  слов 

с непроизносимыми согласными. 

Наблюдение  за употреблением 

разделительного мягкого знака. Нахождение в слове и 

объяснение  орфограммы (правописание слов с 

разделительным мягким знаком). Орфографически 

правильное письмо слов с разделительным мягким 

знаком. 

Слово и его 

значение. (20ч.) 

Составление  двусторонней модели слов, 

различие значения слова и его звуко-буквенной формы. 

Сопоставление слова по звуко-буквенному составу и 

значению, классифицирование слова по различным 

критериям, нахождение  слова с обобщающим 

значением для тематической группы слов. Работа с 

лингвистическими словарями (орфографическим и 

толковым). 

Распознавание имен   собственных  и 

нарицательных, различие их по функциям. 

Объяснение принципа возникновения 

нескольких значений у одного слова. Объяснение 

значение многозначного слова. 

Различие слов, похожих по звучанию и 

написанию, но разных по значению, и по 

многозначности  слова. 

Объяснение  роли  синонимов в речи, как 

средства обогащения речи. Использование  синонимов 

в собственных высказываниях. 

Подбор антонимов  к словам разных частей 

речи, нахождение антонимов в тексте и объяснение их 

роли. 

Объяснение семантики фразеологических 

оборотов (наиболее употребительных) и использование 

их в собственной речи. 

Распределение слов по тематическим группам, 

дополнение этих групп  своими словами. Понимание 

языка(слова, предложения) как знаковую систему, 

выполняющую функцию замещения 

предметов(действий и свойств) окружающего мира. 

Урок освоения новых знаний и 

способов действия. 

Комбинированный урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

Состав 

слова. (15ч.) 

Наблюдение  за строением слова на наглядно-

образных моделях. Составление наглядно-образных 

моделей  состава слова. Называние  частей слова. 

Нахождение  корня путём сопоставления 

однокоренных слов, подбор однокоренных слов, 

образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

 Объяснение лексического значение корня. 

Различие корня с омонимичным значением. 

 Применение алгоритма  проверки безударных 

гласных и парных по звонкости-глухости согласных в 

корне слова.  

Проверка правильности обозначения 

безударных гласных и парных согласных звуков в корне 

слова, путём изменения формы слова или подбора 

однокоренных слов. 

 Применение  нужного алгоритма для 

проверки орфограмм корня. 

 Доказательство родства слов, объяснение 

общности их значения. 

Выделение в слове приставки, определение 

значения, которое придаёт слову приставка(простые 

случаи).  

Различие предлогов и приставок, письмо  

предлогов раздельно с другими словами. 

 Употребление при написании слов 

разделительным мягким и твёрдым знаком.  

Объяснение разницы в употреблении 

разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

Выделение в слове суффикса, определение 

значения, которое придаёт слову суффикс. 

Правильное употребление окончания, 

объяснение его роли для связи слов в предложении или 

в словосочетании. 

 



Части речи. 

(32ч.) 

Определение частей речи по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; правильное употребление их в речи. 

 Использование  в процессе выполнения 

заданий и усвоения грамматических понятий приёмы 

наглядно-образного и логического мышления. 

Осознанное употребление заглавной буквы  

при написании имён собственных. 

 Выбор форм имён существительных из 

вариантов падежных окончаний, употребление  этих 

форм в речи в соответствии с действующими нормами 

литературного языка. 

 Определение числа имён существительных. 

Нахождение в предложении глаголов по 

вопросу и общему значению действия. 

 Определение числа глаголов. Постановка 

вопроса к глаголам в форме настоящего, будущего, 

прошедшего времени. 

 Составление  рассказа по рисункам, 

используя глаголы. 

Нахождение  в предложении имен 

прилагательных по их основному грамматическому 

значению, определение их связи с именами 

существительными. 

 Классифицирование имен прилагательных на 

основе  различий в их значении. 

 Редактирование текстов, дополняя их 

именами прилагательными, подбирая имена 

прилагательные с синонимическим или антонимическим 

значением. 

Применение алгоритма определения различия 

между предлогом и приставкой. 

 Выбор предлогов в соответствии с 

литературными речевыми нормами. 

Урок освоения новых знаний и 

способов действия. 

Комбинированный урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

Предложение. 

Текст.(14ч.) 

Оформление предложений на письме в 

соответствии с правилами пунктуации. 

 Составление предложений, разных по цели 

высказывания.  

Нахождение в предложении главных членов.  

Построение  предложений, адекватно 

выражающих главную мысль. 

 Составление  текста с изученными 

орфограммами.  

Выбор вариантов проверки написанного слова 

и предложения; сравнение записанного текста с 

образцом.  

Письмо под диктовку предложений и текстов с 

изученными орфограммами. 

Урок освоения новых знаний и 

способов действия. 

Комбинированный урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения системы 

знаний. 

Урок развивающего контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

Повторение.(4ч.) Закрепление навыка нахождения в тексте 

изученных орфограмм 

Повторение алгоритма проверки изученных 

орфограмм. 

Составление текстов разных типов. 

Применение правил речевого общения. 

Урок обобщения и систематизации. 

 

Содержание программного курса «Русский язык» (136ч, 4часа в неделю),(II вариант) 

      Раздел 1. Мир общения (15 ч) 

       Собеседники (3 ч) 

       Представление о ситуации общения, её компонентах: собеседники, тема и цель общения, 

способы и результат общения. Язык – самое удобное средство общения. Различение устных и 

письменных форм речи. 

        Требования к устной и письменной речи. Устные рассказы. 

        Культура устной и письменной речи. Совершенствование процесса восприятия речи: 

понимание смысла высказывания партнёра, представление об интонационной законченности 

предложения и смысловых частях высказывания, интонационной выразительности речи.  

       Слово, предложение и текст в речевом общении (11 ч) 

       Различия функции слова и предложения. Типы предложений по цели высказывания и по 

интонации. 



       Основные свойства текста. Выделение самых общих признаков текста (состоит из 

предложений, связанных по смыслу, имеет тему и заглавие). Озаглавливание текста. Типы текстов: 

текст-описание, текст- повествование, текст-рассуждение. 

       Главный помощник в общении - родной язык. 

       Главный помощник в общении – родной язык (1ч) 
       Основные языковые единицы, их особенности. Общее представление о языке как 

знаковой системе. Простейшие наглядно-образные модели слов и предложений. 

       Раздел 2. Звуки и буквы. Слог. Ударение (55ч) 

       Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами (6 ч) 
       Классификация гласных и согласных звуков. Ударные и безударные гласные. Согласные 

звонкие и глухие, твёрдые и мягкие. 

       Алфавит. Названия букв в алфавите. Сфера использования алфавитного порядка 

начальных букв слов. 

       Роль гласных и согласных звуков в речи. 

       Передача звуков речи на письме. Возможные расхождения произношения и написания. 

       Понятие орфограммы. 

       Звук «й» и буква «й» (2 ч) 
       Сравнение звуков и (гласного) и й (согласного). Перенос слов с буквой й в середине слова. 

       Звук «э» и буква «э» (1 ч) 
       Слова с буквой э в начале и в середине слова. 

       Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение их на письме (5 ч) 
       Парные и непарные по мягкости-твёрдости согласные звуки. Два способа обозначения 

мягкости согласного звука на письме: с помощью мягкого знак и с помощью гласных е. ё, ю, я, и 

,которые стоят после буквы мягкого согласного звука. Позиции, в которых буквы е, ё, ю, я, и 

обозначают два звука. 

       Шипящие согласные звуки. Буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн (6 ч) 
       Сохранение традиции в написании данных буквосочетаний. Образование слов и форм 

слов с данными буквосочетаниями. 

        Слог. Перенос слов (2 ч) 
        Гласные звуки как слогообразующие. Определение количества слогов в слове. Правила 

переноса слов. 

        Ударение. Ударный слог (2 ч) 
        Роль ударения в слове. Способы определения ударного слога в слове. Различение слов-

омографов (одинаково пишутся, но произносятся с разным ударением). Произношение слов с 

верным ударением как признак грамотной, культурной речи. Работа с орфоэпическим словарём. 

        Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме (8 ч) 
        Возможность передачи одинаковых гласных звуков в безударном положении разными 

буквами. Алгоритм проверки безударных гласных в слове. Подбор родственных слов для проверки 

безударного гласного в слове. 

        Правописание слов с непроверяемыми написаниями (2 ч) 

        Распределение слов с непроверяемыми написаниями по тематическим группам. Развитие 

навыков работы с орфографическим словарём. 

       Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме (8 ч) 

       Парные по звонкости-глухости согласные звуки. Возможность обозначения одинаковых 

согласных звуков разными буквами. Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных в 

конце и в середине слова. Алгоритм проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Способы проверки парных по звонкости-глухости согласных звуков путем изменения слова или 

подбора родственных слов. 

Слова с удвоенными согласными (3ч) 

Удвоенные согласные как орфограмма. Работа с орфографическим словарем. Перенос слов с 

удвоенными согласными. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Непроизносимые согласные (2ч) 

Алгоритм способа проверки слов с непроизносимыми согласными. Слова, не содержащие 

непроизносимых согласных. Способы их проверки. 



Разделительные мягкий и твердый знаки (ь, ъ) (6ч) 

Употребление разделительного мягкого знака после согласных, перед буквами е, ё, и, ю, я. 

Первичные наблюдения за употреблением разделительного твердого знака. 

  Раздел 3. Слово и его значение (15ч) 

Что рассказало слово (2ч) 

Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания и значения 

(с помощью простейших структурно-семантических моделей). Обобщающее значение слова. 

Этимология слова (происхождение его значения). 

Имена собственные и нарицательные (2 ч) 

Различие в их функциях: называть целый ряд однородных предметов (имена нарицательные) 

или единичный предмет (имена собственные). 

Слова с несколькими значениями (2ч) 

Необходимые условия для переноса названия с одного предмета на другой. Знакомство со 

словарями (орфографическим, толковым, орфоэпическим). 

Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы) (1ч) 

Омонимы, их роль в речи. 

Слова, близкие по значению (синонимы) (2ч) 

Синонимы, их роль в речи. 

Слова, противоположные по значению (антонимы) (2ч) 

Роль антонимов в речи. 

Устойчивые сочетания слов (1ч) 

Происхождение устойчивых сочетаний слов и их употребление в речи. 

Тематические группы слов (1ч) 

Распределение слов по тематическим группам. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

 Раздел 4. Состав слова (14 ч) 

Как собрать и разобрать слово (1ч) 

Слово как объединение морфем, стоящих в определенном порядке и имеющих значение. 

Наблюдение за строением слова на наглядно-образных моделях. Первоначальное знакомство с 

составом слова: корень, приставка, суффикс, окончание. 

Корень - главная часть слова. Однокоренные (родственные) слова (6ч) 

Закрепление представления о единообразном написании корня, его семантической 

значимости. Однокоренные слова. Сопоставление однокоренных слов по значению и написанию. 

Единообразное написание корня в родственных словах. 

Правописание безударных гласных и парных по звонкости-глухости согласных в корне слова. 

Приставка (2ч) 

Приставка, ее роль в слове. Значение, которое приставка придает слову. 

Правописание разделительного твердого знака. 

Суффикс (2ч) 

Роль суффикса в слове. Значение некоторых суффиксов (уменьшительно-ласкательных, со 

значением действующего лица, детеныша животного и т.п.) 

Окончание (1ч) 

Окончание, его основная функция и отличие от других частей слова. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 5. Части речи (27 ч) 

Что такое части речи (3ч) 

Части речи как группы слов, отвечающих на один и тот же вопрос и объединенных общим 

значением (предмета, признака предмета, действия). Создание представления о грамматическом 

значении (без введения термина) как о значении, свойственном целым группам слов. 

Имя существительное (6ч) 

Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена существительные 

собственные и нарицательные. Функциональные различия существительных собственных и 

нарицательных. Основные семантические группы собственных имен существительных. Изменение 

имен существительных по числам. Варианты окончаний имен существительных во множественном 

числе (граммов - грамм). 



Глагол (6ч) 

Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам. Наблюдение за изменением глаголов по 

временам (без введения термина). Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное (7ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Изменение имен прилагательных по числам. Роль имен 

прилагательных в речи. Обощение знаний об основных частях речи. 

Предлог (3ч) 

Предлог, его роль в речи. Правописание предлогов со словами, различие написания приставок 

и предлогов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 6. Предложение. Текст (8 ч) 

Понятие о смысловой и интонационной законченности предложения. Связь слов в 

предложении. Типы предложений по интонации и по цели высказывания. Главные члены 

предложения - подлежащее и сказуемое. 

Текст, определение текста, типы текстов. Записка как вид текста, ее особенности. Письмо как 

вид текста, требования к его написанию. Приглашение как вид текста, его особенности. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 7. Повторение изученного за год (2ч) 

 
Раздел учебного 

курса, кол-во часов 

Основные виды учебной деятельности. Формы организации 

Мир общения 

(15ч.) 

Ориентирование в ситуации общения: 

выделение темы и цели общения, сопоставление 

способов общения в зависимости от ролевых отношений 

партнёров(взрослый –ребёнок) 

Выделение в речи слова и предложения как 

средства общения. Построение высказывания в устной 

форме . 

 Анализ интонационно-звуковой стороны речи, 

устранение  недочётов в произношении отдельных звуков 

и слов.  

 Наблюдение   за мелодикой, темпом речи, силой 

голоса, изменение их в зависимости от речевой задачи.  

Обдумывание и планирование ответа,  выбор 

слова и выражения в зависимости от учебной задачи. 

Контроль своей речи в процессе общения. 

 Проявление творческой активности  в процессе 

сотрудничества, выражение своего мнения в процессе 

выполнения различных заданий.  

Соблюдение правила общения:  проявление 

уважения к чужому мнению, опираясь на морально-

этические нормы.  

Составление диалога на заданные темы. 

 Выделение предложения из сплошного текста, 

составление предложений на заданную тему; правильное 

оформление  его на письме и в устной речи. 

 Определение типа предложения по цели 

высказывания и по интонации. Определение темы текста, 

выбор  заглавия. 

 Составление  плана текста: на основе памяток, 

образцов, на основе выделения главной мысли в каждой 

смысловой части текста. Практическое различение типов 

текста.  

Сотрудничество со сверстниками в процессе 

выполнения парной, групповой и коллективной работы. 

Использование в речи деловых текстов(записки, письма, 

объявления, приглашения). Составление текста заданного 

типа: описание, повествование, рассуждение. Письменные 

ответы на вопросы, самостоятельное составление и 

записывание 3-5 предложений на заданную тему,  

Письмо изложения (текста в 40-55 слов с 

использованием вопросов). 

 Определение основных языковых единиц: звук, 

Урок освоения новых 

знаний и способов действия. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 



буква, слово, предложение, текст; определение их роли в 

речи. 

 Объединение в языковые группы единицы. 

Определение основных языковых единиц. 

Звуки и буквы. 

Слог. Ударение. (55ч.) 

Рассказывание  о гласных и согласных звуках, их 

классификации по наглядно-образной схеме Звукограда. 

Различение гласных и согласных звуков. 

 Классифицирование согласных звуков: глухие и 

звонкие(парные и непарные), твёрдые и мягкие(парные и 

непарные). Называние всех букв русского алфавита 

правильно, в алфавитном порядке. 

 Объяснение значения алфавита для работы с 

различными справочниками. 

 Изображение букв русского алфавита с помощью 

пластических движений рук, тела и рисунков. 

Различие  буквы й, обозначающей согласный 

звук, и буквы и, обозначающей  гласный звук. Деление на 

части и для переноса слов с буквой й. 

Орфографически верное письмо слов  буквой э. 

 Обозначение  мягкости согласных звуков на 

письме с помощью мягкого знака и букв е,ё,ю,я,и. 

Сопоставление случаев обозначения мягкости согласных с 

помощью мягкого знака и с помощью букв е,ё,ю,я,и. 

Письмо  слов с орфограммами жи-ши,ча-ща,чу-

щу,чк,чн,щн. Объяснение, почему эти написания являются 

традиционными. 

 Проведение  звуко-буквенного анализа слов, 

деление слов на слоги, определение количества слогов в 

слове, перенос слов по слогам. 

 Объяснение роли  ударения в слове, умение 

ставить ударение, нахождение ударного  и безударного 

слога.  

Работа с орфоэпическим словарём, объяснение его 

назначения. 

 Нахождение в тексте слова с безударными 

гласными в корне. Нахождение  и объяснение  

орфограммы, использование алгоритма  её проверки. 

Подбор проверочных слов. 

Нахождение  в слове  и объяснение  

орфограммы(слова с непроверяемыми написаниями). 

Письмо под диктовку словарных слов без ошибок, 

пропусков и искажений. Работа с орфографическим 

словарём. 

Объяснение  случаев обозначения одинаковых 

согласных звуков разными буквами. Нахождение  в слове 

и объяснение орфограммы (правописание парных по 

звонкости-глухости согласных в корне слова) Изменение  

слов так, чтобы орфограмму можно было проверить. 

Письмо  слов с парными по звонкости-глухости 

согласными в корне слова. 

Нахождение в слове  и объяснение орфограммы 

(правописание удвоенных согласных) орфографически 

правильное письмо слов с удвоенными согласными. 

Нахождение  в слове и объяснение орфограммы 

(правописание слов с непроизносимыми согласными) 

Орфографически правильное письмо  слов с 

непроизносимыми согласными. 

Наблюдение  за употреблением разделительного 

мягкого знака. Нахождение в слове и объяснение  

орфограммы (правописание слов с разделительным мягким 

знаком). Орфографически правильное письмо слов с 

разделительным мягким знаком. 

Урок освоения новых 

знаний и способов действия. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

Слово и его 

значение. (15ч.) 

Составление  двусторонней модели слов, 

различие значения слова и его звуко-буквенной формы. 

Сопоставление слова по звуко-буквенному составу и 

значению, классифицирование слова по различным 

Урок освоения новых 

знаний и способов действия. 

Комбинированный 

урок. 



критериям, нахождение  слова с обобщающим значением 

для тематической группы слов. Работа с 

лингвистическими словарями (орфографическим и 

толковым). 

Распознавание имен   собственных  и 

нарицательных, различие их по функциям. 

Объяснение принципа возникновения нескольких 

значений у одного слова. Объяснение значение 

многозначного слова. 

Различие слов, похожих по звучанию и 

написанию, но разных по значению, и по многозначности  

слова. 

Объяснение  роли  синонимов в речи, как средства 

обогащения речи. Использование  синонимов в 

собственных высказываниях. 

Подбор антонимов  к словам разных частей речи, 

нахождение антонимов в тексте и объяснение их роли. 

Объяснение семантики фразеологических 

оборотов (наиболее употребительных) и использование их 

в собственной речи. 

Распределение слов по тематическим группам, 

дополнение этих групп  своими словами. Понимание 

языка(слова, предложения) как знаковую систему, 

выполняющую функцию замещения предметов(действий и 

свойств) окружающего мира. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

Состав слова. 

(14ч.) 

Наблюдение  за строением слова на наглядно-

образных моделях. Составление наглядно-образных 

моделей  состава слова. Называние  частей слова. 

Нахождение  корня путём сопоставления 

однокоренных слов, подбор однокоренных слов, 

образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

 Объяснение лексического значение корня. 

Различие корня с омонимичным значением. 

 Применение алгоритма  проверки безударных 

гласных и парных по звонкости-глухости согласных в 

корне слова.  

Проверка правильности обозначения безударных 

гласных и парных согласных звуков в корне слова, путём 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

 Применение  нужного алгоритма для проверки 

орфограмм корня. 

 Доказательство родства слов, объяснение 

общности их значения. 

Выделение в слове приставки, определение 

значения, которое придаёт слову приставка(простые 

случаи).  

Различие предлогов и приставок, письмо  

предлогов раздельно с другими словами. 

 Употребление при написании слов 

разделительным мягким и твёрдым знаком.  

Объяснение разницы в употреблении 

разделительного мягкого и твёрдого знаков. 

Выделение в слове суффикса, определение 

значения, которое придаёт слову суффикс. 

Правильное употребление окончания, объяснение 

его роли для связи слов в предложении или в 

словосочетании. 

 

Части речи. 

(27ч.) 

Определение частей речи по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; правильное употребление их в речи. 

 Использование  в процессе выполнения заданий 

и усвоения грамматических понятий приёмы наглядно-

образного и логического мышления. 

Осознанное употребление заглавной буквы  при 

написании имён собственных. 

 Выбор форм имён существительных из вариантов 

Урок освоения новых 

знаний и способов действия. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 



падежных окончаний, употребление  этих форм в речи в 

соответствии с действующими нормами литературного 

языка. 

 Определение числа имён существительных. 

Нахождение в предложении глаголов по вопросу и 

общему значению действия. 

 Определение числа глаголов. Постановка вопроса 

к глаголам в форме настоящего, будущего, прошедшего 

времени. 

 Составление  рассказа по рисункам, используя 

глаголы. 

Нахождение  в предложении имен 

прилагательных по их основному грамматическому 

значению, определение их связи с именами 

существительными. 

 Классифицирование имен прилагательных на 

основе  различий в их значении. 

 Редактирование текстов, дополняя их именами 

прилагательными, подбирая имена прилагательные с 

синонимическим или антонимическим значением. 

Применение алгоритма определения различия 

между предлогом и приставкой. 

 Выбор предлогов в соответствии с 

литературными речевыми нормами. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

Предложение. 

Текст.(8ч.) 

Оформление предложений на письме в 

соответствии с правилами пунктуации. 

 Составление предложений, разных по цели 

высказывания.  

Нахождение в предложении главных членов.  

Построение  предложений, адекватно 

выражающих главную мысль. 

 Составление  текста с изученными 

орфограммами.  

Выбор вариантов проверки написанного слова и 

предложения; сравнение записанного текста с образцом.  

Письмо под диктовку предложений и текстов с 

изученными орфограммами. 

Урок освоения новых 

знаний и способов действия. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

Повторение (2ч.) Закрепление навыка нахождения в тексте 

изученных орфограмм 

Повторение алгоритма проверки изученных 

орфограмм. 

Составление текстов разных типов. 

Применение правил речевого общения. 

Урок обобщения и 

систематизации. 

3класс 

Содержание программы «Русский язык» (170 ч) (I вариант) 

Раздел 1. Мир общения. Повторяем – узнаём новое (16 ч) 

Собеседники (4ч) 

Смысловая сторона  речи и словесная форма ее выражения. Воображаемые комуникативно-

речевые ситуации (ролевые отношения и цели общения) на примере общения литературных героев. 

Осмысление условий реального общения учащихся в группе и в парах (ученик-ученик, ученик-

учитель, дети-родители и т. д.). Общение с партнером на основе взаимопонимания, 

доброжелательности и уважения. Наблюдения за стилем общения собеседников (без использования 

термина), которые по-разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, 

уважительное, пренебрежительное, снисходительное, халатное, безразличное). 

Культура устной и письменной речи (3ч) 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской 

графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, четкость и изящество выполнения 

письменных работ. 

Текст (7ч) 



Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь 

предложений в тексте, опорные слова, основные части - вступление (начало), основная часть 

(середина), заключительная часть (конец). План текста. 

Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование). 

Художественный и научные тексты (сравнение с помощью учителя). 

Определение типов текста. Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов 

повествовательного и описательного характера. Списывание текстов различных типов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 2. Язык – главный помощник в общении (43 ч) 

Язык - главный помощник в общении (1ч) 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Русский язык - 

культурная ценность народов России. Высказывания писателей о русском языке. 

Звуки и буквы (2ч) 

Гласные и согласные звуки и буквы русского языка; гласные буквы, обозначающие мягкость и 

твердость согласных. 

Слог, ударение (2ч) 

Деление слова на слоги; определение ударного слога; введение понятия "открытый слог", 

"закрытый слог". 

Девять правил орфографии (14ч) 

Значение слова "орфограмма"; применение алгоритма проверки слов с безударной гласной, 

парной, непроизносимой и удвоенной согласной; различие двух функций Ь при использовании его на 

письме; выделение корня и приставки в словах с разделительными Ь и Ъ; письмо слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нщ с использованием правила; письмо имен 

собственных в тексте. 

Слово и его значение (13ч) 

Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. Мотивированные названия 

слов (подснежник, подберезовик и т. д.). 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

Слова с обобщающим значением. 

Местоимения как заменители имен собственных и нарицательных. 

Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов). 

Словосочетание (2ч) 

Сравнение предложения и словосочетания, их различение на основе цели использования; 

предложение - для сообщения, словосочетание - для называния. 

Предложение (1ч) 

Типы предложений по цели высказывания и по интонации, связь слов по смыслу и по форме. 

Главные члены предложения (3ч) 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды), их роль в предложении. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Предложения с однородными членами (2ч) 

Интонация перечисления. Запятая в предложениях с однородными членами. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2ч) 

Раздел 3. Состав слова (19 ч) 

Повторение значимых частей слова (1ч) 

Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении и 

словосочетании) 

Корень (5ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же 

слова. 

Обобщение и систематизация изученных правил орфографии (девять правил орфографии): 

прописная буква в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова; правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; 

непроизносимые согласные; удвоенные согласные; разделительные твердый и мягкий знаки; правила 



переноса слов. Закрепление навыка нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритма их 

проверки. 

Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях слов (река - реченька, снег - 

снежок, бег - бежать). 

Приставка (3ч) 

Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твердый знак в словах с 

приставками. 

Суффикс (2ч) 

Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-чик, -щик, -ин и др.). 

Окончание (2ч) 

Как образуются слова (3ч) 

Сложные слова - слова с двумя корнями (ознакомление). Наблюдение за образованием новых 

слов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 4. Части речи (83 ч) 

Систематизация знаний по разделу "Части речи" (5ч) 

Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выделения частей 

речи. 

Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем (4ч) 

Число имен существительных (4ч) 

Имена существительные, употребляемые только в единственном числе (листва, мед, молоко) 

или только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли). 

Род имен существительных (4ч) 

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих (3ч) 

Изменение имен существительных по падежам (склонение) (15ч) 

Этимология названия падежей. Алгоритм определение падежа. Ударные и безударные 

падежные окончания. 

Порядок анализа имени существительного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Местоимение (3ч) 

Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в речи 

(замена повторяющихся имен существительных личными местоимениями). 

Глагол (24ч) 

Глагол как часть речи. Общее значение глаголов, вопросы. 
Речевое 

общение. 

Повторяем -  

узнаём новое. 

(16ч.) 

Анализ речевой модели общения 

Использование в общении вспомогательных средств 

общения: мимику, жесты, интонацию, логические ударения, 

паузы. 

Анализ речи собеседника. 

Умение задавать вопросы. 

Понимание основной мысли речи собеседника. 

Составление диалогов, основанных на правилах 

продуктивного общения. 

Выбор языковых средств в зависимости от ситуации.  

Написание букв, слов и предложений в соответствии с 

требованиями правил каллиграфии.  

Объяснение значения правильного написания слова для 

лучшего восприятия письменной речи. 

Распознавание предложения, словосочетания, текста. 

Установление связи между предложениями в тексте. 

Деление текста на части, определение основной мысли 

текста. 

Составление текста по коллективно и самостоятельно 

составленному плану. 

Распознавание видов текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Написание изложения по предварительно 

составленному плану. 

Написание сочинения повествовательного характера по 

сюжетной картинке, по личным впечатлениям. 

Написание сочинения-описания. 

Контроль за процессом письма, проверка с образцом. 

Урок освоения новых 

знаний и способов действия. 

Комбинированный урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 



Применение правил правописания. 

Формирование умения находить и исправлять ошибки. 

Язык – 

главный 

помощник в 

общении. 

(43ч.) 

Повторение основных единиц языка. 

Проведениезвуко-буквенного анализа слов. 

Определение ударения в словах. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов по слогам. 

Нахождение в тексте слов с изученными орфограммами. 

Объяснение изученных орфограмм. 

Использование алгоритма проверки орфограмм. 

Запись слов под диктовку без ошибок, пропусков и 

искажений. 

Каллиграфически правильное списывание слов, 

предложений или текста. 

Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять ошибки. 

Сравнение слов по значению и форме( синонимы, 

антонимы и др.) 

Распознавание в тексте синонимов и антонимов. 

Различие лексического значения и звуко-буквенной 

формы слова. 

Умение находить в в учебнике и других книгах 

необходимую информацию 

Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять ошибки. 

Сравнение слова и предложения на основе их главной 

функции- быть средством номинации или средством выражения 

законченной мысли. 

Составление словосочетания по заданным моделям. 

Нахождение словосочетания в предложении. 

Выполнение синтаксического разбора предложения. 

Определение вида предложения по цели высказывания 

и интонации. 

Постановка знаков препинания в конце предложения. 

Выделение главных и второстепенных членов 

предложения. 

Установление связи между главными и 

второстепенными  членами предложения с помощью вопросов. 

Обозначение на письме интонации перечисления в 

предложения с однородными членами. 

Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять ошибки. 

Урок освоения новых 

знаний и способов действия. 

Комбинированный урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

Состав 

слова. 

(19ч.) 

Разбор слова по  составу. 

Образование слова по заданным словообразовательным 

моделям. 

Объяснение значения морфем. 

Нахождение в слове орфограммы, определение её типа, 

применение алгоритма для её проверки. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 

Каллиграфически правильное списывание предложений 

и текстов, проверканаписанного. 

Написание слов с непроверяемыми написаниями, 

проверка их по орфографическому словарю. 

Написание под диктовку текстов с изученными 

орфограммами. 

Определение ударения в словах, деление слов на слоги, 

перенос слов по слогам. 

Составление  с помощью условных обозначений схем 

состава слов. 

Образование слов по указанным схемам. 

Объяснение написания основных приставок русского 

языка. 

Различие приставки и предлога. 

Объяснение значения, которое привносит в слово 

приставка. 

Объяснение значения, которое привносит в слово 

суффикс. 

Подбор слов с указанными суффиксами. 

Образование слов с помощью суффиксов. 

Нахождение окончания в изменяемых словах. 

Понимание роли окончания для связи слов в 

предложении и словосочетании 

Образование сложных слов на базе предложенных 

сочетаний слов. 

Урок ОНЗ. 

Урок освоения новых 

знаний и способов действия. 

Комбинированный урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

 



Разбор сложных слов по составу. 

Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять ошибки. 

Части 

речи. 

(83ч.) 

Определение частей речи по обобщённому значению 

предметности, действия, признака и по вопросам. 

Различие одушевлённых и неодушевлённых, 

собственных и нарицательных имён существительных. 

Употребление имён существительных в составе 

словосочетаний и предложений. 

Образование формы множественного числа имён 

существительных при наличии вариативных окончаний. 

Определение рода имён существительных, 

согласование с ними других частей речи. 

Употребление в речи имён существительных с 

«проблемным» определением рода. 

Сопоставление написания имён существительных 

женского и мужско города, оканчивающихся на шипящие. 

Определение падежа имён существительных по 

предложенному алгоритму 

Изменение имён существительных по падежам 

Разбор имени существительного: определение 

начальной формы, определение собственное оно или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указание 

рода, числа, падежа. 

Сравнение по значению и по функции имён 

существительных и местоимений. 

Редактирование текстов, используя личные 

местоимения. 

Распознавание глаголов в тексте на основе их значения 

и грамматического признака. 

 Определение формы глаголов. 

Образование глагольной формы настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

Грамотное использование времени  глаголов в устных 

высказываниях и в письменной речи. 

Написание мягкого знака после чв глаголах 

неопределённой формы. 

Наблюдение за изменением глаголов по  числам. 

Наблюдение за изменением глаголов по лицам. 

Грамотное использование нужных форм глаголов в 

устных высказываниях и в письменной речи. 

Раздельное написание не с глаголами. 

Определение грамматических признаков глаголов. 

Грамотное использование нужных форм глаголов в 

устных высказываниях и в письменной речи. 

Нахождение имён прилагательных в тексте  на основе 

их значения и грамматических признаков. 

Применение алгоритма написания безударных 

окончаний имён прилагательных. 

Определение связи имени прилагательного с именем 

существительным. 

Анализ роли имён прилагательных в художественных 

текстах. 

Сравнение текстов с именами прилагательными и без 

них. 

Объяснение роли имён прилагательных в речи. 

Использование имён прилагательных в собственной 

устной и письменной речи. 

Применение алгоритма определения рода, числа и 

падежа имени прилагательного. 

Урок ОНЗ. 

Комбинированный урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

 

Повторен

ие  

(9ч.) 

Закрепление навыка нахождения в тексте изученных 

орфограмм 

Повторение алгоритма проверки изученных орфограмм. 

Составление текстов разных типов. 

Применение правил речевого общения. 

Урок рефлексии. Урок 

развивающего контроля. 

Фронтальная работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Изменение глаголов по временам. Значение и образование глагольных форм настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Неопределенная форма глагола. Правописание мягкого знака 

после ч в глаголах неопределенной формы. Изменение глаголов по числам. Изменение по родам 

глаголов прошедшего времени. Окончания глаголов прошедшего времени. Не с глаголами. Разбор 

глагола как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 



Имя прилагательное (15ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Общее значение прилагательных, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения рода, 

числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имен прилагательных. Суффиксы 

имен прилагательных (наблюдение). Роль имен прилагательных в речи. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 5. Повторение изученного за год (9 ч)       

     

Содержание программы «Русский язык» (136 ч, 4 часа в неделю) (II вариант) 

Раздел 1. Мир общения. Повторяем – узнаём новое (12 ч) 

Собеседники (3ч) 

Смысловая сторона  речи и словесная форма ее выражения. Воображаемые коммуникативно-

речевые ситуации (ролевые отношения и цели общения) на примере общения литературных героев. 

Осмысление условий реального общения учащихся в группе и в парах (ученик-ученик, ученик-

учитель, дети-родители и т. д.). Общение с партнером на основе взаимопонимания, 

доброжелательности и уважения. Наблюдения за стилем общения собеседников (без использования 

термина), которые по-разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждебное, 

уважительное, пренебрежительное, снисходительное, халатное, безразличное). 

Культура устной и письменной речи (2ч) 

Совершенствование устной речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях. 

Культура письма: написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами русской 

графики и орфографии. Аккуратность в ведении записей, четкость и изящество выполнения 

письменных работ. 

Текст (5ч) 

Общее представление о тексте и его особенностях. Заглавие, тема, главная мысль, связь 

предложений в тексте, опорные слова, основные части - вступление (начало), основная часть 

(середина), заключительная часть (конец). План текста. 

Виды текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование). 

Художественный и научные тексты (сравнение с помощью учителя). 

Определение типов текста. Составление текстов разного типа. Сочинение небольших текстов 

повествовательного и описательного характера. Списывание текстов различных типов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 2. Язык – главный помощник в общении (36 ч) 

Язык - главный помощник в общении (1ч) 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Русский язык - 

культурная ценность народов России. Высказывания писателей о русском языке. 

Звуки и буквы (2ч) 

Гласные и согласные звуки и буквы русского языка; гласные буквы, обозначающие мягкость и 

твердость согласных. 

Слог, ударение (2ч) 

Деление слова на слоги; определение ударного слога; введение понятия "открытый слог", 

"закрытый слог". 

Девять правил орфографии (10ч) 

Значение слова "орфограмма"; применение алгоритма проверки слов с безударной гласной, 

парной, непроизносимой и удвоенной согласной; различие двух функций Ь при использовании его на 

письме; выделение корня и приставки в словах с разделительными Ь и Ъ; письмо слов с 

буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, нщ с использованием правила; письмо имен 

собственных в тексте. 

Слово и его значение (10ч) 

Сопоставление значений слов на основе их двусторонних моделей. Мотивированные названия 

слов (подснежник, подберезовик и т. д.). 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

Слова с обобщающим значением. 

Местоимения как заменители имен собственных и нарицательных. 



Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов). 

Словосочетание (2ч) 

Сравнение предложения и словосочетания, их различение на основе цели использования; 

предложение - для сообщения, словосочетание - для называния. 

Предложение (1ч) 

Типы предложений по цели высказывания и по интонации, связь слов по смыслу и по форме. 

Главные члены предложения (3ч) 

Второстепенные члены предложения (без деления на виды), их роль в предложении. 

Предложения распространенные и нераспространенные. 

Предложения с однородными членами (2ч) 

Интонация перечисления. Запятая в предложениях с однородными членами. 

Контрольная работа. Работа над ошибками. (2ч) 

Раздел 3. Состав слова (16 ч) 

Повторение значимых частей слова (1ч) 

Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении и 

словосочетании) 

Корень(4ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Сравнение однокоренных слов, форм одного и того же 

слова. 

Обобщение и систематизация изученных правил орфографии (девять правил орфографии): 

прописная буква в именах собственных; проверяемые безударные гласные в корне слова; 

проверяемые парные по звонкости-глухости согласные в корне слова; непроверяемые гласные и 

согласные в корне слова; правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн; 

непроизносимые согласные; удвоенные согласные; разделительные твердый и мягкий знаки; правила 

переноса слов. Закрепление навыка нахождения изученных орфограмм в словах и алгоритма их 

проверки. 

Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в корнях слов (река - реченька, снег - 

снежок, бег - бежать). 

Приставка (2ч) 

Приставка. Отличие приставки от предлога. Разделительный твердый знак в словах с 

приставками. 

Суффикс (2ч) 

Суффикс как значимая часть слова, его роль в словообразовании (-чик, -щик, -ин и др.). 

Окончание (2ч) 

Как образуются слова (2ч) 

Сложные слова - слова с двумя корнями (ознакомление). Наблюдение за образованием новых 

слов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 4. Части речи (68 ч) 

Систематизация знаний по разделу "Части речи" (2ч) 

Принципы выделения частей речи. Общее значение и вопросы как средство выделения частей 

речи. 

Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем (3ч) 

Число имен существительных (3ч) 

Имена существительные, употребляемые только в единственном числе (листва, мед, молоко) 

или только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли). 

Род имен существительных (3ч) 

Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих (3ч) 

Изменение имен существительных по падежам (склонение) (10ч) 

Этимология названия падежей. Алгоритм определение падежа. Ударные и безударные 

падежные окончания. 

Порядок анализа имени существительного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Местоимение (3ч) 



Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в речи 

(замена повторяющихся имен существительных личными местоимениями). 

Глагол (20ч) 

Глагол как часть речи. Общее значение глаголов, вопросы. 

Изменение глаголов по временам. Значение и образование глагольных форм настоящего, 

прошедшего и будущего времени. Неопределенная форма глагола. Правописание мягкого знака 

после ч в глаголах неопределенной формы. Изменение глаголов по числам. Изменение по родам 

глаголов прошедшего времени. Окончания глаголов прошедшего времени. Не с глаголами. Разбор 

глагола как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Имя прилагательное (15ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Общее значение прилагательных, вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. Алгоритм определения рода, 

числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имен прилагательных. Суффиксы 

имен прилагательных (наблюдение). Роль имен прилагательных в речи. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Раздел 5. Повторение изученного за год (4 ч)       

     
Речевое 

общение. Повторяем -  

узнаём новое. 

(12ч.) 

Анализ речевой модели общения 

Использование в общении вспомогательных средств 

общения: мимику, жесты, интонацию, логические ударения, 

паузы. 

Анализ речи собеседника. 

Умение задавать вопросы. 

Понимание основной мысли речи собеседника. 

Составление диалогов, основанных на правилах 

продуктивного общения. 

Выбор языковых средств в зависимости от ситуации.  

Написание букв, слов и предложений в соответствии 

с требованиями правил каллиграфии.  

Объяснение значения правильного написания слова 

для лучшего восприятия письменной речи. 

Распознавание предложения, словосочетания, 

текста. 

Установление связи между предложениями в тексте. 

Деление текста на части, определение основной 

мысли текста. 

Составление текста по коллективно и 

самостоятельно составленному плану. 

Распознавание видов текстов: повествование, 

описание, рассуждение. 

Написание изложения по предварительно 

составленному плану. 

Написание сочинения повествовательного характера 

по сюжетной картинке, по личным впечатлениям. 

Написание сочинения-описания. 

Контроль за процессом письма, проверка с 

образцом. 

Применение правил правописания. 

Формирование умения находить и исправлять 

ошибки. 

Урок освоения новых 

знаний и способов действия. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

Язык – 

главный помощник в 

общении. 

(36ч.) 

Повторение основных единиц языка. 

Проведениезвуко-буквенного анализа слов. 

Определение ударения в словах. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов по слогам. 

Нахождение в тексте слов с изученными 

орфограммами. 

Объяснение изученных орфограмм. 

Использование алгоритма проверки орфограмм. 

Запись слов под диктовку без ошибок, пропусков и 

искажений. 

Урок освоения новых 

знаний и способов действия. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 



Каллиграфически правильное списывание слов, 

предложений или текста. 

Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять 

ошибки. 

Сравнение слов по значению и форме( синонимы, 

антонимы и др.) 

Распознавание в тексте синонимов и антонимов. 

Различие лексического значения и звуко-буквенной 

формы слова. 

Умение находить в в учебнике и других книгах 

необходимую информацию 

Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять 

ошибки. 

Сравнение слова и предложения на основе их 

главной функции- быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли. 

Составление словосочетания по заданным моделям. 

Нахождение словосочетания в предложении. 

Выполнение синтаксического разбора предложения. 

Определение вида предложения по цели 

высказывания и интонации. 

Постановка знаков препинания в конце 

предложения. 

Выделение главных и второстепенных членов 

предложения. 

Установление связи между главными и 

второстепенными  членами предложения с помощью 

вопросов. 

Обозначение на письме интонации перечисления в 

предложения с однородными членами. 

Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять 

ошибки. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

Состав слова. 

(16ч.) 

Разбор слова по  составу. 

Образование слова по заданным 

словообразовательным моделям. 

Объяснение значения морфем. 

Нахождение в слове орфограммы, определение её 

типа, применение алгоритма для её проверки. 

Перенос слов с удвоенными согласными. 

Каллиграфически правильное списывание 

предложений и текстов, проверканаписанного. 

Написание слов с непроверяемыми написаниями, 

проверка их по орфографическому словарю. 

Написание под диктовку текстов с изученными 

орфограммами. 

Определение ударения в словах, деление слов на 

слоги, перенос слов по слогам. 

Составление  с помощью условных обозначений 

схем состава слов. 

Образование слов по указанным схемам. 

Объяснение написания основных приставок 

русского языка. 

Различие приставки и предлога. 

Объяснение значения, которое привносит в слово 

приставка. 

Объяснение значения, которое привносит в слово 

суффикс. 

Подбор слов с указанными суффиксами. 

Образование слов с помощью суффиксов. 

Нахождение окончания в изменяемых словах. 

Понимание роли окончания для связи слов в 

предложении и словосочетании 

Образование сложных слов на базе предложенных 

Урок ОНЗ. 

Урок освоения новых 

знаний и способов действия. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

 



сочетаний слов. 

Разбор сложных слов по составу. 

Применение правил правописания 

Формирование умения находить и исправлять 

ошибки. 

Части речи. 

(68ч.) 

Определение частей речи по обобщённому значению 

предметности, действия, признака и по вопросам. 

Различие одушевлённых и неодушевлённых, 

собственных и нарицательных имён существительных. 

Употребление имён существительных в составе 

словосочетаний и предложений. 

Образование формы множественного числа имён 

существительных при наличии вариативных окончаний. 

Определение рода имён существительных, 

согласование с ними других частей речи. 

Употребление в речи имён существительных с 

«проблемным» определением рода. 

Сопоставление написания имён существительных 

женского и мужско города, оканчивающихся на шипящие. 

Определение падежа имён существительных по 

предложенному алгоритму 

Изменение имён существительных по падежам 

Разбор имени существительного: определение 

начальной формы, определение собственное оно или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, 

указание рода, числа, падежа. 

Сравнение по значению и по функции имён 

существительных и местоимений. 

Редактирование текстов, используя личные 

местоимения. 

Распознавание глаголов в тексте на основе их 

значения и грамматического признака. 

 Определение формы глаголов. 

Образование глагольной формы настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

Грамотное использование времени  глаголов в 

устных высказываниях и в письменной речи. 

Написание мягкого знака после чв глаголах 

неопределённой формы. 

Наблюдение за изменением глаголов по  числам. 

Наблюдение за изменением глаголов по лицам. 

Грамотное использование нужных форм глаголов в 

устных высказываниях и в письменной речи. 

Раздельное написание не с глаголами. 

Определение грамматических признаков глаголов. 

Грамотное использование нужных форм глаголов в 

устных высказываниях и в письменной речи. 

Нахождение имён прилагательных в тексте  на 

основе их значения и грамматических признаков. 

Применение алгоритма написания безударных 

окончаний имён прилагательных. 

Определение связи имени прилагательного с именем 

существительным. 

Анализ роли имён прилагательных в 

художественных текстах. 

Сравнение текстов с именами прилагательными и 

без них. 

Объяснение роли имён прилагательных в речи. 

Использование имён прилагательных в собственной 

устной и письменной речи. 

Применение алгоритма определения рода, числа и 

падежа имени прилагательного. 

Урок ОНЗ. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

Урок развития речи. 

 

Повторение  

(4ч.) 

Закрепление навыка нахождения в тексте изученных 

орфограмм 

Повторение алгоритма проверки изученных 

орфограмм. 

Урок рефлексии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная 



Составление текстов разных типов. 

Применение правил речевого общения. 

работа. 

Парная работа. 

Групповая работа. 

 

 

4класс 

Содержание программного курса «Русский язык» (170ч) (I вариант) 

     Раздел 1. Повторяем – узнаём новое (22 ч) 

Речевое общение. Речь устная и письменная (2ч) 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание 

речи и ее словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему 

говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). 

Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность 

речи. 

Цель речевого общения (3ч) 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое высказывание, доказывать свою точку 

зрения. 

Речевая культура. Обращение (8ч) 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения (в 

школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная формы общения. Обращение. Знаки препинания 

при обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной речи. 

Текст как речевое произведение (7ч) 

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: 

составление текста на заданную тему и текста, отражающего проблему общения (нравственную, 

коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. 

Составление текстов разных типов. 

План текста простой и развернутый. Составление памяток, определяющих 

последовательность действий. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на 

заданную и свободную темы, а также на тему по выбору. 

Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки 

и т. п. Сравнение небольших текстов научного и художественного стиля. 

Культура оформления письменного текста:  разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч)     

Раздел 2. Язык как средство общения (65 ч) 

Средства общения (9ч) 

Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация знаний об 

основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение 

основных орфограмм. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Предложение (4ч) 

Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. Разные виды 

предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения (6ч) 

Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами (4ч) 

Смысловая емкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное 

оформление однородных членов. 

Простые и сложные предложения (3ч) 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и 

сложных предложений в речи. 

Словосочетание (2ч) 

Различия между словосочетанием, словом и предложением. 



Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Слово и его значение (8ч) 

Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, имеющий 

не только план выражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую форму), но и план 

содержания (значение слова). Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение 

слова, многозначность. 

Метафора и сравнение. 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

Различные виды лингвистических словарей: фразеологические, этимологический. Их 

устройство и значение. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Состав слова (16ч) 

Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов -ек и -ик. 

Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Слово как часть речи (4ч) 

Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль в 

предложении. 

Грамматическое значение частей речи (общее представление). 

Контрольная работа (1ч) 

 Раздел 3. Части речи (73 ч) 

Имя существительное (23ч) 

Повторяем, что знаем (4ч) 

Общее значение предметности существительных, вопросы. Род имен существительных 

(постоянный признак). Число, падеж (изменяемые признаки). Закрепление алгоритма определение 

падежа имени существительного. Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имен существительных. Склонение имен существительных 

единственного числа (14ч) 

Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Склонение имен существительных во множественном числе (3ч) 

Варианты падежных окончаний имен существительных (предложный падеж единственного 

числа существительных мужского рода, именительный падеж множественного числа, родительный 

падеж множественного числа). 

Разбор имени существительного как части речи. 

Роль имен существительных в речи и в составе предложений. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Имя прилагательное (11ч) 

Повторяем, что знаем (3ч) 

Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение прилагательных по родам, 

числам, падежам. 

Склонение имен прилагательных (6ч) 

Безударные падежные окончания имен прилагательных в единственном и во множественном 

числе (кроме имен прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. 

Образование имен прилагательных. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Местоимение (6ч) 

Местоимение (4ч) 

Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного 

и множественного числа. 

Склонение личных местоимений 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в предложении. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 



Глагол (27ч) 

Повторяем, что знаем (4ч) 

Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глагола по временам. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение) (5ч) 

Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во 

множественном числе. 

I и II спряжение глаголов (9ч) 

Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения спряжения глагола. 

Правописание глаголов на -тся, -ться (2ч) 

Определение написания -тся, -ться с помощью вопроса к глаголу. 

Глаголы исключения (3ч) 

Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжения. 

Разбор глагола как части речи (2ч) 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Имя числительное (3ч) 

Общее представление об имени числительном как части речи. Количественные и порядковые 

числительные, их различение по вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. Употребление 

числительных в речи. 

Наречие (3ч) 

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имен 

прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи.    

 Раздел 4. Повторение (10 ч) 
Раздел 

учебного курса, 

кол-во часов 

Основные виды учебной деятельности. Формы 

организации 

«Повторяем-узнаём 

новое» 

(22 ч) 

Использование родного языка  в соответствии с 

целями речевого общения, подбор соответствующих словах 

и выражений. 

 Определение условий и способа общения, 

конкретной цели и результата коммуникации. 

Проявление к собеседникам необходимого 

уважения, стремления к взаимопониманию и к получению 

общего, итогового результата общения.  

  Анализ  речи партнёра, поддержка беседы 

репликами.  

Осмысление сказанного, выделение главного. 

Определение цели, темы, способа и результата 

общения.  

Нахождение в процессе общения соответствующих 

языковых средств для выражения собственного мнения или 

убеждения партнёра.  

Озаглавливание текста с опорой на его тему или 

основную мысль. 

 Составление плана текста, деление текста на 

части. Владение позитивным настроем при общении. 

Объяснение значения слов и речевых средств для 

разрешения конфликтных ситуации. 

Контроль и корректировка высказываний в 

зависимости от ситуации общения  и степени 

подготовленности партнёра к беседе.  

Выбор языковых средств, в том числе и обращения, 

в соответствии с ситуацией общения. 

Использование знаков препинания для выделения 

обращения (при записи текста). 

Составление диалогов при работе в паре, 

используя обращение и слова речевого этикета. 

Определение типа текста. Формулирование темы и 

главной мысли текста. 

Объяснение различия художественных текстов, 

научных и деловых. Доказательство принадлежности текста 

к художественной, научной или деловой речи. 

Составление собственных текстов разных типов: 

повествования,   описание, рассуждения. 

Грамотное оформление собственных речевых 

Урок ОНЗ. 

Комбиниров

анный урок. 

Урок 

рефлексии. 

Урок 

построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальна

я работа. 

Парная 

работа. 

Групповая 

работа. 

Урок 

развития речи. 

 



произведений. 

«Язык как 

средство общения» 

(65 ч) 

Объяснение  смысла и значения родного языка в 

жизни человека. 

Рассказывание об основных этапах развития 

письменности, сравнение языка и других средств 

человеческого общения. 

Объяснение значения учения в школе, позитивное 

оценивание роли знаний и учения  для самостоятельной 

жизни. 

Систематизация знаний об основных языковых 

единицах (звуки, буквы, слова, предложения, тексты) 

Определение основных языковых единиц.  

Нахождение в слове орфограмм и определение 

алгоритма её проверки. 

Нахождение в слове нужной орфограммы. 

Определение типа предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Определение особенности и назначения каждого 

типа предложений. 

Выделение главных и второстепенные членов 

предложения. 

Распространение  предложения второстепенными 

членами. 

Нахождение однородных членов предложения. 

Составление предложения с однородными 

членами, соединёнными и несоединенными союзами. 

Сравнение простых и сложных предложений на 

основе их значения и количества грамматических основ.  

Составление элементарных сложных предложений. 

Постановка знаков препинания в элементарных 

сложных предложениях. Объяснение роли союзов в сложном 

предложении. 

Выделение словосочетаний из предложения на 

основе вопросов. Нахождение связи слов в словосочетании, 

выделение главного и зависимого слова. 

Составление  словосочетаний разных типов. 

Распространение предложений словосочетаниями. 

Составление текстов-рассуждений, объяснение 

различия между предложением и словосочетанием. 

Сравнение слов по значению и форме (звуко-

буквенный и формально- грамматической). 

Объяснение специфики замещающей функции 

слова как языкового знака, имеющего не только план 

выражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую  

форму), но и план содержания (значение слова), с помощью 

моделей слова. 

Использование лингвистических словарей  разных 

типов. Объяснение их устройства и назначения. 

Нахождение в тексте и использование в 

собственных речевых произведениях синонимов, антонимов, 

омонимов, многозначных слов. 

Урок ОНЗ. 

Комбиниров

анный урок. 

Урок 

рефлексии. 

Урок 

построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальна

я работа. 

Парная 

работа. 

Групповая 

работа. 

Урок 

развития речи. 

 

 

 

Разбор  слов по составу, выделение корня, 

приставки, суффикса, окончания. 

Определение  значения, которое привносит каждая 

морфема. 

Нахождение значимых частей слова (корень, 

приставку, суффикс, окончание), опираясь на их 

единообразное написание. 

Списывание  текста аккуратно и без ошибок, 

письмо  под диктовку текстов с изученными орфограммами  

 ( безударные падежные окончания 

существительных, безударные падежные окончания имён 

прилагательных, безударные личные окончания  глаголов). 

Объяснение  написания  слов с точки зрения 

орфографии. 

 

«Части речи»  (73ч) Различие слов разных частей речи на основе 

общности их значения, грамматических признаков и роли в 

предложении. 

Сравнение лексического и грамматического 

значения слов, понимая более отвлечённый, обобщающий 

характер значения грамматического. 

Нахождение имен существительных в тексте, 

определение их особенностей: собственное или 

нарицательное; одушевлённое или неодушевлённое; род, 

Урок ОНЗ. 

Комбиниров

анный урок. 

Урок 

рефлексии. 

Урок 

построения 

системы знаний. 

Урок 



число, падеж. 

 Применение алгоритма определения падежа имени 

существительного 

Определение падежа у несклоняемых имён 

существительных.  Использование в речи несклоняемых 

имен существительных, верно определяя их род и 

согласовывая с другими словами без нарушения культуры 

речи. 

Различие имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения на основе их рода и окончания. 

Осознанное применение  алгоритма определения 

безударных падежных окончаний имён существительных. 

Сравнение имен существительных в разных 

падежных формах по вопросам, по их грамматическому 

значению, употребляемым предлогам и по окончаниям. 

Объяснение необходимости знания падежа и 

склонения имени существительного для верного написания 

его окончания. 

Различие имен существительных 1, 2 и 3-го 

склонения на основе их рода и окончания. 

Анализ  имени  существительного как части речи, 

указывая начальную форму, род, склонение, падеж, число. 

Выделение в предложении сочетания имени 

существительного с именем прилагательным, постановка 

вопроса  от существительного  к прилагательному. 

Использование  при письме алгоритма 

определения безударных окончаний имён прилагательных. 

Образование имен прилагательных от слов  других 

частей речи с помощью суффиксов.  

Анализ имён прилагательных как части речи, 

определение начальной формы, числа, рода ( в единственном 

числе), падежа. 

Сохранение в памяти поставленной задачи, 

использование приёмов запоминания. 

Сравнение местоимения с именами 

существительными по функции и по грамматическим 

признакам.  Определение лица, числа и падежа личных 

местоимений. 

Склонение личных местоимений в единственном и 

во множественном числе. 

Нахождение глаголов в предложении на основе их 

значения, грамматических признаков и роли в предложении. 

Определение времени  и числа глагола, его рода в 

форме прошедшего времени. 

 Определение  спряжения глаголов 

Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам на основе таблицы спряжения 

глаголов. 

Сравнение окончания глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Обоснование написания  мягкого знака на конце 

глаголов 2-го лица единственного числа 

Различие способов  определения спряжения  

глаголов с ударными и безударными окончаниями. 

Письмо личных окончаний  глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Обоснование написания –тся и –ться в глаголах, 

постановка вопроса к глаголу. Составление  предложений с 

орфограммами –тся и –ться. 

Навыки верного написания окончаний глаголов-

исключений; автоматизация навыка написания личных 

окончаний глаголов в настоящем и прошедшем времени. 

Разбор глагола как части речи, определение 

начальной (неопределённую) формы, спряжения, времени, 

лица в настоящем и будущем времени; числа, рода в 

прошедшем времени.  

Объяснение  различия функций имён 

числительных разных разрядов 

Нахождение наречия, умение ставить к ним 

вопросы и определение значения, грамматических 

особенностей (неизменяемость) 

Распространение предложения наречиями. 

Оценивание своих  успехов  в учебной 

деятельности. 

развивающего 

контроля. 

Фронтальна

я работа. 

Парная 

работа. 

Групповая 

работа. 

Урок 

развития речи. 

 



Объяснение различия предлогов, частиц и союзов 

(элементарные примеры), письмо их с разными частями 

речи. 

Владение основами учебной деятельности: 

постановка и осмысление цели, определение способов её 

достижения и последовательности действий, анализ 

результатов, сравнение их с поставленной целью, контроль  и 

корректировка своих действий, их оценивание. 

Использование  итогового и пошагового контроля  

при выполнении заданий. 

    

Повторение  (10 ч) 

Закрепление навыка нахождения в тексте 

изученных орфограмм 

Повторение алгоритма проверки изученных 

орфограмм. 

Составление текстов разных типов. 

Применение правил речевого общения. 

Распределять слова по частям речи. Называть 

грамматические признаки каждого слова. 

Урок 

рефлексии. Урок 

развивающего 

контроля. 

Фронтальна

я работа. 

Парная 

работа. 

Групповая 

работа. 

 

Содержание программного курса «Русский язык» (136ч, 4 часа в неделю) (II вариант) 

     Раздел 1. Повторяем – узнаём новое (15 ч) 

Речевое общение. Речь устная и письменная (1ч) 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и кому говорит), содержание 

речи и ее словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему 

говорится). Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). 

Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность 

речи. 

Цель речевого общения (2ч) 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое высказывание, доказывать свою точку 

зрения. 

Речевая культура. Обращение (5ч) 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в различных сферах общения (в 

школе, клубе, театре и дома). Устная и письменная формы общения. Обращение. Знаки препинания 

при обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной речи. 

Текст как речевое произведение (5ч) 

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: 

составление текста на заданную тему и текста, отражающего проблему общения (нравственную, 

коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествование, рассуждение, описание. 

Составление текстов разных типов. 

План текста простой и развернутый. Составление памяток, определяющих 

последовательность действий. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на 

заданную и свободную темы, а также на тему по выбору. 

Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, объяснительной записки 

и т. п. Сравнение небольших текстов научного и художественного стиля. 

Культура оформления письменного текста:  разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч)     

Раздел 2. Язык как средство общения (52 ч) 

Средства общения (5ч) 

Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. Систематизация знаний об 

основных языковых единицах (звуках, буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение 

основных орфограмм. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Предложение (4ч) 

Повторение знаний о предложении. Различение предложений и словосочетаний. Разные виды 

предложений. 

Главные и второстепенные члены предложения (6ч) 



Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. Способы выражения 

подлежащего и сказуемого. Роль второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами (4ч) 

Смысловая емкость предложений с однородными членами. Интонационное и пунктуационное 

оформление однородных членов. 

Простые и сложные предложения (3ч) 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Использование простых и 

сложных предложений в речи. 

Словосочетание (2ч) 

Различия между словосочетанием, словом и предложением. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Слово и его значение (5ч) 

Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как языковой знак, имеющий 

не только план выражения (звуко-буквенную и формально-грамматическую форму), но и план 

содержания (значение слова). Тематическая классификация слов. Прямое и переносное значение 

слова, многозначность. 

Метафора и сравнение. 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

Различные виды лингвистических словарей: фразеологические, этимологический. Их 

устройство и значение. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Состав слова (10ч) 

Повторение и систематизация основных орфограмм корня. Правописание суффиксов -ек и -ик. 

Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и суффиксов. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Слово как часть речи (4ч) 

Критерии выделения частей речи: общее значение, набор грамматических значений, роль в 

предложении. 

Грамматическое значение частей речи (общее представление). 

Контрольная работа (1ч) 

 Раздел 3. Части речи (64 ч) 

Имя существительное (22ч) 

Повторяем, что знаем (3ч) 

Общее значение предметности существительных, вопросы. Род имен существительных 

(постоянный признак). Число, падеж (изменяемые признаки). Закрепление алгоритма определение 

падежа имени существительного. Несклоняемые имена существительные. 

Три склонения имен существительных. Склонение имен существительных 

единственного числа (14ч) 

Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2, 3-го склонения (кроме имен 

существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Склонение имен существительных во множественном числе (3ч) 

Варианты падежных окончаний имен существительных (предложный падеж единственного 

числа существительных мужского рода, именительный падеж множественного числа, родительный 

падеж множественного числа). 

Разбор имени существительного как части речи. 

Роль имен существительных в речи и в составе предложений. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Имя прилагательное (9ч) 

Повторяем, что знаем (2ч) 

Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение прилагательных по родам, 

числам, падежам. 

Склонение имен прилагательных (5ч) 

Безударные падежные окончания имен прилагательных в единственном и во множественном 

числе (кроме имен прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. 

Образование имен прилагательных. 



Разбор имени прилагательного как части речи. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Местоимение (5ч) 

Местоимение (3ч) 

Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного 

и множественного числа. 

Склонение личных местоимений 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, их роль в предложении. 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Глагол (23ч) 

Повторяем, что знаем (2ч) 

Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глагола по временам. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спряжение) (5ч) 

Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в единственном и во 

множественном числе. 

I и II спряжение глаголов (9ч) 

Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения спряжения глагола. 

Правописание глаголов на -тся, -ться (2ч) 

Определение написания -тся, -ться с помощью вопроса к глаголу. 

Глаголы исключения (3ч) 

Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжения. 

Разбор глагола как части речи (2ч) 

Контрольная работа. Работа над ошибками (2ч) 

Имя числительное (2ч) 

Общее представление об имени числительном как части речи. Количественные и порядковые 

числительные, их различение по вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. Употребление 

числительных в речи. 

Наречие (3ч) 

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Образование наречий от имен 

прилагательных. Роль наречий в предложении. Употребление наречий в речи.    

 Раздел 4. Повторение (5 ч) 

 
Раздел 

учебного курса, кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности. Формы 

организации 

«Повторяем-узнаём 

новое» 

(15 ч) 

Использование родного языка  в соответствии с 

целями речевого общения, подбор соответствующих словах и 

выражений. 

 Определение условий и способа общения, 

конкретной цели и результата коммуникации. 

Проявление к собеседникам необходимого уважения, 

стремления к взаимопониманию и к получению общего, 

итогового результата общения.  

  Анализ  речи партнёра, поддержка беседы 

репликами.  

Осмысление сказанного, выделение главного. 

Определение цели, темы, способа и результата 

общения.  

Нахождение в процессе общения соответствующих 

языковых средств для выражения собственного мнения или 

убеждения партнёра.  

Озаглавливание текста с опорой на его тему или 

основную мысль. 

 Составление плана текста, деление текста на части. 

Владение позитивным настроем при общении. Объяснение 

значения слов и речевых средств для разрешения конфликтных 

Урок ОНЗ. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая 

работа. 

Урок развития 

речи. 

 



ситуации. 

Контроль и корректировка высказываний в 

зависимости от ситуации общения  и степени 

подготовленности партнёра к беседе.  

Выбор языковых средств, в том числе и обращения, в 

соответствии с ситуацией общения. 

Использование знаков препинания для выделения 

обращения (при записи текста). 

Составление диалогов при работе в паре, используя 

обращение и слова речевого этикета. 

Определение типа текста. Формулирование темы и 

главной мысли текста. 

Объяснение различия художественных текстов, 

научных и деловых. Доказательство принадлежности текста к 

художественной, научной или деловой речи. 

Составление собственных текстов разных типов: 

повествования,   описание, рассуждения. 

Грамотное оформление собственных речевых 

произведений. 

«Язык как средство 

общения» 

(52 ч) 

Объяснение  смысла и значения родного языка в 

жизни человека. 

Рассказывание об основных этапах развития 

письменности, сравнение языка и других средств 

человеческого общения. 

Объяснение значения учения в школе, позитивное 

оценивание роли знаний и учения  для самостоятельной жизни. 

Систематизация знаний об основных языковых 

единицах (звуки, буквы, слова, предложения, тексты) 

Определение основных языковых единиц.  

Нахождение в слове орфограмм и определение 

алгоритма её проверки. 

Нахождение в слове нужной орфограммы. 

Определение типа предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Определение особенности и назначения каждого типа 

предложений. 

Выделение главных и второстепенные членов 

предложения. 

Распространение  предложения второстепенными 

членами. 

Нахождение однородных членов предложения. 

Составление предложения с однородными членами, 

соединёнными и несоединенными союзами. 

Сравнение простых и сложных предложений на 

основе их значения и количества грамматических основ.  

Составление элементарных сложных предложений. 

Постановка знаков препинания в элементарных 

сложных предложениях. Объяснение роли союзов в сложном 

предложении. 

Выделение словосочетаний из предложения на основе 

вопросов. Нахождение связи слов в словосочетании, 

выделение главного и зависимого слова. 

Составление  словосочетаний разных типов. 

Распространение предложений словосочетаниями. 

Составление текстов-рассуждений, объяснение 

различия между предложением и словосочетанием. 

Сравнение слов по значению и форме (звуко-

буквенный и формально- грамматической). 

Объяснение специфики замещающей функции слова 

как языкового знака, имеющего не только план выражения 

(звуко-буквенную и формально-грамматическую  форму), но и 

план содержания (значение слова), с помощью моделей слова. 

Использование лингвистических словарей  разных 

типов. Объяснение их устройства и назначения. 

Нахождение в тексте и использование в собственных 

речевых произведениях синонимов, антонимов, омонимов, 

Урок ОНЗ. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая 

работа. 

Урок развития 

речи. 

 



многозначных слов. 

 

 

Разбор  слов по составу, выделение корня, приставки, 

суффикса, окончания. 

Определение  значения, которое привносит каждая 

морфема. 

Нахождение значимых частей слова (корень, 

приставку, суффикс, окончание), опираясь на их 

единообразное написание. 

Списывание  текста аккуратно и без ошибок, письмо  

под диктовку текстов с изученными орфограммами  

 ( безударные падежные окончания существительных, 

безударные падежные окончания имён прилагательных, 

безударные личные окончания  глаголов). 

Объяснение  написания  слов с точки зрения 

орфографии. 

 

«Части речи»  (64ч) Различие слов разных частей речи на основе 

общности их значения, грамматических признаков и роли в 

предложении. 

Сравнение лексического и грамматического значения 

слов, понимая более отвлечённый, обобщающий характер 

значения грамматического. 

Нахождение имен существительных в тексте, 

определение их особенностей: собственное или нарицательное; 

одушевлённое или неодушевлённое; род, число, падеж. 

 Применение алгоритма определения падежа имени 

существительного 

Определение падежа у несклоняемых имён 

существительных.  Использование в речи несклоняемых имен 

существительных, верно определяя их род и согласовывая с 

другими словами без нарушения культуры речи. 

Различие имен существительных 1, 2 и 3-го склонения 

на основе их рода и окончания. 

Осознанное применение  алгоритма определения 

безударных падежных окончаний имён существительных. 

Сравнение имен существительных в разных 

падежных формах по вопросам, по их грамматическому 

значению, употребляемым предлогам и по окончаниям. 

Объяснение необходимости знания падежа и 

склонения имени существительного для верного написания его 

окончания. 

Различие имен существительных 1, 2 и 3-го склонения 

на основе их рода и окончания. 

Анализ  имени  существительного как части речи, 

указывая начальную форму, род, склонение, падеж, число. 

Выделение в предложении сочетания имени 

существительного с именем прилагательным, постановка 

вопроса  от существительного  к прилагательному. 

Использование  при письме алгоритма определения 

безударных окончаний имён прилагательных. 

Образование имен прилагательных от слов  других 

частей речи с помощью суффиксов.  

Анализ имён прилагательных как части речи, 

определение начальной формы, числа, рода ( в единственном 

числе), падежа. 

Сохранение в памяти поставленной задачи, 

использование приёмов запоминания. 

Сравнение местоимения с именами 

существительными по функции и по грамматическим 

признакам.  Определение лица, числа и падежа личных 

местоимений. 

Склонение личных местоимений в единственном и во 

множественном числе. 

Нахождение глаголов в предложении на основе их 

значения, грамматических признаков и роли в предложении. 

Определение времени  и числа глагола, его рода в 

форме прошедшего времени. 

Урок ОНЗ. 

Комбинированный 

урок. 

Урок рефлексии. 

Урок построения 

системы знаний. 

Урок 

развивающего контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая 

работа. 

Урок развития 

речи. 

 



 Определение  спряжения глаголов 

Изменение глаголов в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам на основе таблицы спряжения глаголов. 

Сравнение окончания глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Обоснование написания  мягкого знака на конце 

глаголов 2-го лица единственного числа 

Различие способов  определения спряжения  глаголов 

с ударными и безударными окончаниями. 

Письмо личных окончаний  глаголов в настоящем и 

будущем времени. 

Обоснование написания –тся и –ться в глаголах, 

постановка вопроса к глаголу. Составление  предложений с 

орфограммами –тся и –ться. 

Навыки верного написания окончаний глаголов-

исключений; автоматизация навыка написания личных 

окончаний глаголов в настоящем и прошедшем времени. 

Разбор глагола как части речи, определение начальной 

(неопределённую) формы, спряжения, времени, лица в 

настоящем и будущем времени; числа, рода в прошедшем 

времени.  

Объяснение  различия функций имён числительных 

разных разрядов 

Нахождение наречия, умение ставить к ним вопросы и 

определение значения, грамматических особенностей 

(неизменяемость) 

Распространение предложения наречиями. 

Оценивание своих  успехов  в учебной деятельности. 

Объяснение различия предлогов, частиц и союзов 

(элементарные примеры), письмо их с разными частями речи. 

Владение основами учебной деятельности: постановка 

и осмысление цели, определение способов её достижения и 

последовательности действий, анализ результатов, сравнение 

их с поставленной целью, контроль  и корректировка своих 

действий, их оценивание. 

Использование  итогового и пошагового контроля  

при выполнении заданий. 

  Повторение  (5 ч) Закрепление навыка нахождения в тексте изученных 

орфограмм 

Повторение алгоритма проверки изученных 

орфограмм. 

Составление текстов разных типов. 

Применение правил речевого общения. 

Распределять слова по частям речи. Называть 

грамматические признаки каждого слова. 

Урок рефлексии. 

Урок развивающего 

контроля. 

Фронтальная 

работа. 

Парная работа. 

Групповая 

работа. 

 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы.   
 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте (92 ч.) 
№                                                                        Тема урока                  

Сроки 

                                                 Добукварный  период (17 часов) 

11. «Твои новые друзья».  «Дорога в школу». Гигиенические требования. 

Раскрашивание, обведение. 

2.09 

22. «Что в центре?» Ориентировка на листе. Текст на списывание. 

Обведение фигур по образцу. 

5.09 

33. «Сравни».  Форма и количество фигур. Прямые и наклонные линии. 6.09 

44. «Определи направление». Определение направления с помощью 

жеста. Замена жеста стрелкой. «Найди пару». «Лото». Классификация. 

Рабочая строка. Письмо наклонных и прямых линий. Усвоение 

последовательности действий при письме с образца. 

7.09 



55. «Целое и часть» (анализ графической формы). Параллельные линии. 

Обведение образца. 

8.09 

66. «Головоломки». «Овал».  Развитие фонематического слуха. 

Упражнения на развитие воображения. Письмо элементов печатных букв. 

12.09 

77. «В квартире». «Весёлые превращения». «Сравни дома». «В магазине 

одежды».  Тематическая классификация. Развитие фонематического слуха. 

Упражнения на развитие воображения. Письмо элементов печатных букв. 

13.09 

88. «В походе». «На привале». «На коньках». «Контуры и силуэты». 

Тематическая классификация. Развитие фонематического слуха. Письмо 

элементов печатных букв. Прямые и наклонные линии. 

14.09 

99. «На волнах». «Морское путешествие». Развитие фонематического 

слуха. Прямые и наклонные линии. Классификация слов-названий морских и 

речных судов. 

15.09 

110. «На лугу». «Мы рисуем». Тематическая  классификация. Развитие 

воображения. Развитие фонематического слуха. Письмо элементов печатных 

букв. 

19.09 

111. «Под грибом». Развитие воображения. Нахождение закономерностей. 

Развитие фонематического слуха. Письмо элементов печатных букв. 

20.09 

112. «Мы – спортсмены». Обведение по пунктиру. Лексическая работа: 

спортивный инвентарь. Классификация: виды спорта. Элементы звукового 

анализа. 

21.09 

113. «Домики трёх поросят». Штриховка, обведение. Устный диалог по 

сказке. Звуковая ориентировка в слове; элементы печатных букв. «В гостях у 

бабушки». Слова – названия предметов. Логические упражнения. Звуковой 

анализ: определение последовательности звуков в слове. 

22.09 

114. «Мы – художники». Звуковой анализ слов. Печатание элементов букв. 

Усвоение последовательности действий при письме с образца; контроль. 

26.09 

115. «Прогулка в парке». «Знаки в городе». Классификация, обобщение. 

Письмо элементов печатных букв. Усвоение последовательности действий при 

письме с образца, контроль. 

27.09 

116. «Подумай и сравни». Классификация. Звуковой анализ слов. Письмо 

элементов письменных букв. 

28.09 

117. «Проверь себя». Классификация. Из историй орудий письма. Звуковой 

анализ. Письмо элементов письменных букв. 

29.09 

                                                     Букварный период (68 часов) 

18. Знакомство с тетрадью «Мой алфавит». Звуковой анализ слов. Строчная и 

заглавная буквы Аа. 

3.10 

19. Строчная и заглавная буквы Оо. 4.10 

20. Строчная и заглавная буквы Уу. 5.10 

21 Строчная и заглавная буквы Ии. 6.10 

22 Письмо буквы ы. 11.10 

23 Строчная и заглавная буквы Ээ. 12.10 

24 Повторение изученных букв. Буквенная мозаика. 13.10 

25 «Пиши, да не спиши!». Запись коротких слов. 17.10 

26 Строчная и заглавная буквы Мм. 18.10 

27 Строчная и заглавная буквы Сс. 19.10 

28 Строчная и заглавная буквы Нн. 20.10 

29 Строчная и заглавная буквы Лл. 24.10 

30 Повторение изученных букв М, Н, С, Л. Закрепление изученных букв. 

Самостоятельный звуковой анализ слов по выбору. Составление и запись 

предложений. 

25.10 

31 Строчная и заглавная буквы Тт. 26.10 

32 Строчная и заглавная буквы Кк. 27.10 

33 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 7.11 

34 Буквенная мозаика. 8.11 

35 Строчная и заглавная буквы Рр. 9.11 

36 Строчная и заглавная буквы Вв. 10.11 

37 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 11.11 

38 Письмо строчной и заглавной буквы Пп. 14.11 

39 Письмо строчной и заглавной буквы Гг. 15.11 

40 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 16.11 

41 Строчная и заглавная буквы Ее. Запись слогов, слов и предложений. 17.11 

42 Строчная и заглавная буквы Ёё. Запись слогов, слов и предложений. 21.11 



43 Буквы е и ё после согласных. 22.11 

44 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 23.11 

45 Строчная и заглавная буквы Бб. Парные звуки б-п. 24.11 

46 Строчная и заглавные буквы Зз. 28.11 

47 Сравнение звуков з и с. 29.11 

48 Упражнение в написании слов с изученными буквами. 30.11 

49 Списывание с печатного текста. Запись предложений. 1.12 

50 Строчная и заглавная буквы Дд. Сравнение звуков д-т. 5.12 

51 Строчная и заглавная буквы Жж. Слог «жи». 6.12 

52 Упражнение в написании слов с изученными буквами. 7.12 

53 Буквенная мозаика. Письмо слов и предложений с изученными буквами. 8.12 

54 Буква Яя в начале слова и после гласных. 12.12 

55 Упражнение в написании слов с изученными буквами. 13.12 

56 Письмо слов с буквой я после согласных. 14 

.12 

57 Письмо слов и предложений с изученными буквами. 15.12 

58 Строчная и заглавная буква Хх. 19.12 

59 Буква ь – показатель мягкости согласных. 20.12 

60 Письмо слов и предложений с мягким знаком. 21.12 

61 Строчная и заглавная буквы йЙ. 22.12 

62 Повторение. Письмо слов с буквой й. 26.12 

63 Буква Юю в начале слова и после гласных. 27.12 

64 Буква Ю после согласных. Письмо слогов и слов, имеющих мягкие и твёрдые 

согласные звуки. 

28.12 

65 Письмо слогов и слов, имеющих мягкие и твёрдые согласные звуки. 

Буквенная мозаика. 

9.01 

66 Повторение изученного материала. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

10.01 

67 Строчная и заглавная буквы Шш. 11.01 

68 Правописание сочетаний жи-ши. Парные согласные ж – ш. 12.01 

69 Строчная и заглавная буквы Чч. 16.01 

70 Строчная и заглавная буквы Щщ. 17.01 

71 Правописание буквосочетаний ча-ща, чу-щу. 18.01 

72 Повторение изученного материала. Письмо слов и предложений с 

изученными буквами. 

19.01 

73 Строчная и заглавная буквы Цц. 23.01 

74 Строчная и заглавная буквы Фф. 24.01 

75 Разделительные ь и ъ. Списывание слов с предварительным проговариванием. 25.01 

76 Разделительные ь и ъ. Списывание слов с предварительным проговариванием. 26.01 

77 Буквенная мозаика. Повторение изученного материала. Письмо слов и 

предложений с изученными буквами. 

30.01 

78 Секреты письма. Элементы букв щ, ц. 31.01 

79 Отработка элементов букв щ, ц, л, м, я, ч. 1.02 

80 Отработка элементов букв г , п, р, т. Письмо слов и предложений. 2.02 

81 Списывание слов, предложений. Отработка элементов букв г, к. 6.02 

82 Отработка элементов букв у, д, з. 7.02 

83 Упражнения по чистописанию. Отработка элементов букв о,  с, б. 8.02 

84 Отработка элементов буквы ю. Упражнения по чистописанию. 9.02 

85 Отработка элементов букв э, ж, ф. Написание жи, ши. 20.02 

                                                   Послебукварный период (7 часов) 

86. Отработка обобщённых элементов букв Ее. Упражнения по 

чистописанию. 

21.02 

87. Соединение букв. Списывание слов и предложений. Отработка 

обобщённых элементов букв ь, ъ, ы, в. Восстановление текста. 

22.02 

88. Отработка обобщённых элементов букв А, Л. Упражнения по 

чистописанию. 

24.02 

89. Отработка обобщённых элементов букв Г,П, Т, Р, У, Ф. Письмо слов 

и предложений . 

27.02 

90. Закрепление первоначальных орфографических навыков. Отработка 

обобщённых элементов букв Б, В, З, Ю, Н. Чистописание. 

28.02 

91. Отработка обобщённых элементов букв К, Д. Списывание 

предложений. 

1.03 



92. Закрепление первоначальных орфографических навыков. Отработка 

обобщённых элементов букв. 

2.03 

                         Русский язык (40 ч.)  

                                                       В мире общения (2 часа) 

1. Вводный урок по курсу  русского языка. В мире общения. Цели и 

формы общения. 

6.03 

2. Родной язык – главное средство общения. Русский язык как 

национальный язык русского народа, России. Смысловая сторона русской 

речи. 

7.03 

Роль слова в общении (1 час) 

3. Слово, его роль в нашей речи. 9.03 

Слово и его значение (2 часа) 

4. Слово и его зрачение. 10.03 

5. Слово как «заместитель» реальных предметов, их свойств и действий. 13.03 

Имя собственное (2 часа) 

6. Знакомство с именами собственными .Отличие имени собственного от 

нарицательного. Правописание имён собственных. 

14.03 

7. Р/р. Составление рассказа-описания «Мой котик». 15.03 

Слова с несколькими значениями (1 час) 

8. Слова с несколькими значениями. 16.03 

Слова, близкие и противоположные по значению (2 часа) 

9. Слова, близкие и противоположные по значению (синонимы и 

антонимы) 

30.03 

10. Роль слов, близких и противоположных по значению, в речи. 31.03 

Группы слов (2 часа) 

11. Знакомство с разными группами слов. Слова – названия предметов. 3.04 

12. Знакомство с разными группами слов. Слова – признаки. Слова – 

действия. 

4.04 

Звуки и буквы. Алфавит (2 часа) 

13. Звуки и буквы. 5.04 

14. Звуки и буквы. Алфавит. 6.04 

Гласные звуки. Обозначение их буквами. Согласные звуки. Обозначение их буквами (3 часа) 

15. Гласные звуки. Обозначение их буквами. 10.04 

16. Согласные звуки. Обозначение их буквами. 11.04 

17. Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. 12.04 

                                                     Слоги. Перенос слов (2 часа)                                                             

18. Слоги. Деление слов на слоги. 13.04 

19. Перенос слов. 17.04 

Ударение. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами (3 часа) 

220. Ударение. 18.04 

221. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 19.04 

222. Ударные и безударные гласные звуки. Обозначение их буквами. 20.04 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков на письме (4 часа) 

223. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 24.04 

224. Обозначение мягкости согласных звуков на письме. 25.04 

225. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака и 

букв е, ё, и, ю, я. 

26.04 

226. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью мягкого знака и 

букв е, ё, и, ю, я. 

27.04 

Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу (2 часа) 

227. Шипящие согласные звуки. Правописание буквосочетаний жи-ши., 

ча-ща, чу-щу. 

2.05 

228. Правописание буквосочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 3.05 

    Разделительный мягкий знак. Разделительный твёрдый знак (3 

часа) 

 

229. Разделительный мягкий знак. 4.05 

330. Разделительный мягкий знак. 5.05 

331. Разделительный твёрдый знак. 8.05 

Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами (4 часа) 

332. Звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение их буквами. 10.05 

333. Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных 

звонких и глухих согласных на конце слова и перед гласными. 

11.05 

334. Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных 

звонких и глухих согласных на конце слова и перед гласными. 

12.05 



335. Наблюдение за произношением и обозначением на письме парных 

звонких и глухих согласных на конце слова и перед гласными. 

15.05 

От слова к предложению. Знаки препинания в конце предложения (3 часа) 

336. Предложение. Отличие предложения от слова. 16.05 

337. Оформление предложения на письме. Знаки препинания в конце 

предложения. 

17.05 

338. Списывание текста. 18.05 

                                              От предложения к тексту (2 часа) 

339. Текст как речевое произведение. Отличие предложения от текста. 22.05 

140. Составление текстов и предложений. 23.05 

 

2 КЛАСС 
      №                                                                    Тема урока        Сроки 

                                                           Мир общения (15 часов) 

1. Знакомство с учебником. Мир общения. Собеседники. 4.09 

2. Мир общения. Собеседники. 5.09 

3. Собеседники. 6.09 

4-12. Слово, предложение и текст в речевом общении. 7.09-21.09 

13. Административная (входящая) контрольная работа. 25.09 

14. Анализ контрольной работы. Слово, предложение и текст в речевом общении. 26.09 

15. Главный помощник в общении - родной язык. Обобщение знаний по разделу 

«Мир общения». 

27.09 

                                                    Звуки и буквы. Слог. Ударение (55 часов) 

16-21. Гласные и согласные звуки. Обозначение их буквами. 28.09-9.10 

22. Звук й и буква  й. 10.10 

23. Обучающее изложение по сказке К.Д. Ушинского «Утренние лучи». 11.10 

24. Звук э и буква э. 12.10 

25-29. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Их обозначение на письме. 16.10-23.10 

30. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, 

ЧН, ЩН. 

24.10 

31. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЖИ-ШИ. 25.10 

32. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 26.10 

33. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЩН. 7.11 

34. Обучающее изложение «Синичка». 8.11 

35. Контрольный диктант по теме: «Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, 

ЧК, ЧН, ЩН». 

9.11 

36-37. Слог. Перенос слов. 10.11-13.11 

38-39. Ударение. Ударный слог. 14.11-15.11 

40-46. Безударные гласные звуки. Их обозначение на письме. 16.11-28.11 

47. Обучающее изложение «Лев». 29.11 

48. Контрольный диктант по теме: «Безударные гласные звуки. Их обозначение на 

письме». 

30.11 

49. Работа над ошибками. Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на 

письме. 

4.12 

50-55. Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме. 5.12-13.12 

56. Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на письме. Контрольное 

списывание. 

14.12 

57. Диктант по теме: «Звонкие и глухие согласные звуки. Их обозначение на 

письме». 

18.12 

58. Работа над ошибками. Слова с удвоенными согласными. 19.12 

59-60. Слова с удвоенными согласными. 20.12- 21.12 

61-62. Непроизносимые согласные. 25.12-26.12 

63-68. Разделительные мягкий и твёрдый знаки (Ь, Ъ). 27.12-29.12, 

11.01-16.01 

69. Контрольный диктант по теме: «Звуки и буквы. Слог. Ударение». 17.01 

70. Работа над ошибками, допущенными в контрольном диктанте. 18.01 

                                                    Слово и его значение (15 часов) 

71-72. Что рассказало слово. 22.01-23.01 

73-74. Имена собственные и нарицательные. 24.01-25.01 

75-76. Слова с несколькими значениями. 29.01-30.01 

77. Слова, похожие по звучанию и написанию, но разные по значению (омонимы). 31.01 

78-79. Слова, близкие по значению (синонимы). 1.02, 5.02 

80-81. Слова, противоположные по значению (антонимы). 6.02-7.02 

82. Устойчивые сочетания слов. 8.02 



83. Тематические группы слов. 12.02 

84. Обобщение знаний по теме: «Слово и его значение». 13.02 

85. Контрольная работа по теме: «Слово и его значение». 14.02 

                                                       Состав слова (14 часов) 

86. Как собрать и разобрать слова. 15.02 

87. Корень – главная часть слова. Однокоренные слова. 19.02 

88. Правописание однокоренных слов. 20.02 

89. Правописание безударных гласных в корне слова. 21.02 

90. Корень – главная часть слова. Однокоренные слова 22.02 

91. Корень – главная часть слова. Однокоренные слова 26.02 

92. Корень – главная часть слова. Однокоренные слова 27.02 

93-94. Приставка. 28.02, 1.03 

95-96. Суффикс. 5.03-6.03 

97. Окончание. 7.03 

98.  Обобщение знаний по теме: «Состав слова». 9.03 

99. Контрольный диктант по теме: «Состав слова». 12.03 

                                                            Части речи (27 часов) 

100-102. Что такое части речи. 13.03-15.03 

103-108. Имя существительное. 19.03-

21.03,2.04-

4.04 

109. Контрольный диктант по теме: «Имя существительное». 5.04 

110. Работа над ошибками. 9.04 

111-116. Глагол. 10.04-

12.04,16.04-

18.04 

117-122. Имя прилагательное. 19.04-26.04 

123-124. Предлог. 30.04-2.05 

125. Контрольный диктант по теме: «Части речи». 3.05 

126. Работа над ошибками. 4.05 

                                                                Предложение. Текст (8 часов) 

127-133. Предложение. Текст. 7.05-17.05 

134. Итоговый диктант за год. 21.05 

                                                                  Обобщение знаний (2 часа) 

135. Обобщение знаний по теме: «Предложение. Текст». 22.05 

136. Обобщение знаний по курсу 2 класса. 23.05 

3класс 

Содержание программы «Русский язык» (170 ч) (I вариант, 5 ч в неделю) 
      №                                                                    Тема урока       

Количество 

часов 

Раздел 1. Мир общения. Повторяем – узнаём новое. 16 

Тема 1. Собеседники 4 

Тема 2. Культура устной и письменной речи 3 

Тема 3. Текст 7 

 Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Раздел 2. Язык – главный помощник в общении 43 

Тема 1. Язык - главный помощник в общении 1 

Тема 2. Звуки и буквы 2 

Тема 3. Слог, ударение 2 

Тема 4. Девять правил орфографии 14 

Тема 5. Слово и его значение 13 

Тема 6. Словосочетание 2 

Тема 7. Предложение 1 

Тема 8. Главные члены предложения 3 

Тема 9. Предложения с однородными членами 2 

 Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Раздел 3. Состав слова 19 

Тема 1 Повторение значимых частей слова 1 

Тема 2 Корень 5 

Тема 3 Приставка 3 

Тема 4 Суффикс 2 

Тема 5 Окончание 2 



Тема 6 Как образуются слова 3 

 Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Раздел 4. Части речи 83 

Тема 1 Систематизация знаний по разделу "Части речи" 5 

Тема 2 Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем 4 

Тема 3 Число имен существительных 4 

Тема 4 Род имен существительных 4 

Тема 5 Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих 3 

Тема 6 Изменение имен существительных по падежам (склонение) 15 

Тема 7 Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Тема 8 Местоимение 3 

Тема 9 Глагол: Изменение глаголов по временам. Значение и образование 

глагольных форм настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Неопределенная форма глагола. Правописание мягкого знака после ч в 

глаголах неопределенной формы. Изменение глаголов по числам. 

Изменение по родам глаголов прошедшего времени. Окончания 

глаголов прошедшего времени. Не с глаголами. Разбор глагола как 

части речи. 

24 

 Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Тема 10 Имя прилагательное: 

Имя прилагательное как часть речи. Общее значение прилагательных, 

вопросы. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам. 

Алгоритм определения рода, числа и падежа имени прилагательного. 

Правописание окончаний имен прилагательных. Суффиксы имен 

прилагательных (наблюдение). Роль имен прилагательных в речи. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

15 

 Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Раздел 5. Повторение изученного за год      9 

4 класс (1 вариант, 5 ч в неделю) 

Раздел, тема Содержание темы Количество 

часов 

Раздел 1. 

«Повторяем-

узнаём 

новое» 

 22 

Тема 1 Речевое общение. Речь устная и письменная (2ч) 

Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения (кто и 

кому говорит), содержание речи и ее словесное оформление (что и 

как говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). 

Общение на разных уровнях (собеседники, группа, коллектив). 

Качество речевого общения: выразительность, информативность, 

логичность, правильность речи. 

2 

Тема 2 Цель речевого общения 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое высказывание, 

доказывать свою точку зрения. 

3 

Тема 3 Речевая культура. Обращение 

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в 

различных сферах общения (в школе, клубе, театре и дома). Устная и 

письменная формы общения. Обращение. Знаки препинания при 

обращении. Наблюдение за построением диалогов в устной и 

письменной речи. 

8 

Тема 4 Текст как речевое произведение 

Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. Расширение 

представлений о тексте: составление текста на заданную тему и 

текста, отражающего проблему общения (нравственную, 

коммуникативно-речевую). Различные типы текстов: повествование, 

рассуждение, описание. Составление текстов разных типов. 

План текста простой и развернутый. Составление памяток, 

определяющих последовательность действий. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно 

составленному плану. Сочинение на заданную и свободную темы, а 

также на тему по выбору. 

Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, заявления, 

7 



объяснительной записки и т. п. Сравнение небольших текстов 

научного и художественного стиля. 

Культура оформления письменного текста:  разборчивое письмо в 

соответствии с требованиями каллиграфии. 

 Контрольная работа. Работа над ошибками  2 

Раздел 2. 

«Язык как 

средство 

общения» 

 65 

 

Тема 1 
Средства общения 

Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. 

Систематизация знаний об основных языковых единицах (звуках, 

буквах, словах, предложениях, текстах). Повторение основных 

орфограмм. 

9 

 Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Тема 2 Предложение 

Повторение знаний о предложении. Различение предложений и 

словосочетаний. Разные виды предложений. 

4 

Тема 3 Главные и второстепенные члены предложения  

Подлежащее и сказуемое как грамматическая основа предложения. 

Способы выражения подлежащего и сказуемого. Роль 

второстепенных членов предложения. 

6 

Тема 4 Предложения с однородными членами 

Смысловая емкость предложений с однородными членами. 

Интонационное и пунктуационное оформление однородных членов. 

4 

Тема 5 Простые и сложные предложения 

Знаки препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. 

Использование простых и сложных предложений в речи. 

3 

Тема 6 Словосочетание  

Различия между словосочетанием, словом и предложением 

2 

 Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Тема 7 Слово и его значение  

Обобщение представлений о лексическом значении слова. Слово как 

языковой знак, имеющий не только план выражения (звуко-

буквенную и формально-грамматическую форму), но и план 

содержания (значение слова). Тематическая классификация слов. 

Прямое и переносное значение слова, многозначность. 

Метафора и сравнение. 

Синонимы, антонимы, омонимы, многозначные слова. 

Различные виды лингвистических словарей: фразеологические, 

этимологический. Их устройство и значение. 

8 

 Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Тема 8 Состав слова  

Повторение и систематизация основных орфограмм корня. 

Правописание суффиксов -ек и -ик. 

Сложные слова. Образование новых слов с помощью приставок и 

суффиксов. 

16 

 Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Тема 9 Слово как часть речи 

Критерии выделения частей речи: общее значение, набор 

грамматических значений, роль в предложении. 

Грамматическое значение частей речи (общее представление). 

4 

 Контрольная работа 1 

Раздел 3. 

Части речи  

 73 

Тема 1 Имя существительное  23 

1.1 Повторяем, что знаем 

Общее значение предметности существительных, вопросы. Род имен 

существительных (постоянный признак). Число, падеж (изменяемые 

признаки). Закрепление алгоритма определение падежа имени 

существительного. Несклоняемые имена существительные. 

4 

1.2. Три склонения имен существительных. Склонение имен 

существительных единственного числа 

Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2, 3-го 

склонения (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

14 



1.3. Склонение имен существительных во множественном числе 

Варианты падежных окончаний имен существительных (предложный 

падеж единственного числа существительных мужского рода, 

именительный падеж множественного числа, родительный падеж 

множественного числа). 

Разбор имени существительного как части речи. 

Роль имен существительных в речи и в составе предложений. 

3 

1.4. Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Тема 2 Имя прилагательное  11 

2.1. Повторяем, что знаем 

Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение 

прилагательных по родам, числам, падежам. 

3 

2.2. Склонение имен прилагательных  

Безударные падежные окончания имен прилагательных в 

единственном и во множественном числе (кроме имен 

прилагательных на -ья, -ье, -ов, -ин) и способы их проверки. 

Образование имен прилагательных. 

Разбор имени прилагательного как части речи. 

6 

2.3. Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Тема 3. Местоимение (6ч) 6 

3.1. Местоимение  

Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 

3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные 

местоимения как члены предложения, их роль в предложении. 

4 

3.2. Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Тема 4 Глагол 27 

4.1. Повторяем, что знаем 

Общее значение действия, состояния, вопросы. Изменение глагола 

по временам. Неопределенная форма глагола как его начальная 

форма. 

4 

4.2. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и 

числам (спряжение) 

Наблюдение за личными окончаниями глаголов при спряжении в 

единственном и во множественном числе. 

5 

4.3. I и II спряжение глаголов  

Личные окончания глаголов I и II спряжений. Способы определения 

спряжения глагола. 

9 

4.4. Правописание глаголов на -тся, -ться  

Определение написания -тся, -ться с помощью вопроса к глаголу. 

2 

4.5. Глаголы исключения 

Написание окончаний в глаголах-исключениях I и II спряжения. 

3 

4.6. Разбор глагола как части речи 2 

4.7. Контрольная работа. Работа над ошибками 2 

Тема 5 Имя числительное 

Общее представление об имени числительном как части речи. 

Количественные и порядковые числительные, их различение по 

вопросам и функции. 

Разряды числительных по структуре: простые, сложные и составные. 

Употребление числительных в речи. 

3 

Тема 6 Наречие  

Наречие. Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. 

Образование наречий от имен прилагательных. Роль наречий в 

предложении. Употребление наречий в речи.    

3 

Раздел 4. 

Повторение  

Повторение 10 

 

 

 

 



Приложение 1 

 ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1. Книгопечатная продукция 

Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Рабочие программы. 1-4 классы. 

Учебники 

1.Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.1.-М.: Просвещение 

2. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч.2.- М.: Просвещение 

3. Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Русский язык. Учебник. 1 класс.- М.: Просвещение 

4. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.1.- М.: Просвещение 

5. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2.-М.: Просвещение 

6. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 3класс. В 2 ч. Ч.1.- М.: Просвещение 

7. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч.2.- М.: Просвещение 

8. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч.1.-  М.: Просвещение 

9. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч.2.- М.: Просвещение 

Методические пособия 

1.Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева. Уроки русского языка. 1 класс. 

2.Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Уроки русского языка. 2 класс. 

3. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Уроки русского языка. 3 класс. 

4. Л. Ф. Климанова, Т. В. Бабушкина. Уроки русского языка. 4 класс. 

             Экранно-звуковые пособия 

          CD. Русский язык. 1 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой, С. Г. 

Макеевой 

          CD. Русский язык. 2 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой, Т. В. 

Бабушкиной. 

          CD. Русский язык. 3 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой, Т. В. 

Бабушкиной. 

          CD. Русский язык. 4 класс. Электронное приложение к учебнику Л. Ф. Климановой, Т. В. 

Бабушкиной. 

           Интернет-ресурсы: 

        1.Обязательный минимум содержания начального общего образования.- Режим доступа: 

http://www.edu.ru/info/goscom/dokum/doc98/1235-    1.html 

       2.Вся орфография и пунктуация в таблицах, толковый словарь Даля. - Режим доступа: 

http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz 

       3.Добро пожаловать в класс русского языка. - Режим доступа: http://ademius.narod.ru/vibor-

rus.html  

 

2. Технические средства обучения: 

- классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок; 

- настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок; 

- интерактивная доска; 

-компьютер, телевизор 

3. Оборудование класса: 

- ученические одно- и двухместные столы с комплектом стульев; стол учительский с тумбой; шкафы 

для хранения учебников, пособий и пр.; настенная доска, интерактивная доска, подставки для книг, 

держатели для схем и таблиц. 

                                                             

   Приложение 2 

Промежуточное оценивание проводится с целью исследования результатов освоения 

программы по итогам образовательной деятельности в освоении темы, раздела рабочей программы 

по предмету и по итогам года.  

http://www.edu.ru/info/goscom/dokum/doc98/1235-%20%20%20%201.html
http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz
http://ademius.narod.ru/vibor-rus.html
http://ademius.narod.ru/vibor-rus.html


Формы его проведения: контрольные (проверочные) работы, контрольные диктанты, 

изложения, проверочные списывания, промежуточная диагностика. 

       1 класс 
Название раздела Количест

во часов 

Контрольная 

работа 

Контрольный 

диктант 

Проверочное 

списывание 

Вид промежуточного оценивания   Тематическое Тематическое Тематическое 

В мире общения     

1 
   

Роль слова в общении     

1 
   

Слово и его значение     

2 
   

Имя собственное     

3 

        1   

Слова с несколькими значениями     

1 
   

Слова, близкие и противоположные 

по значению 
    

2 
   

Группы слов      

3 
   

Звуки и буквы. Алфавит.      

2 

         1   

Гласные звуки. Обозначение их 

буквами. Согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 

     

3 
   

Слоги. Перенос слов.     

3 
   

Ударение. Ударные и безударные 

гласные звуки. Обозначение их 

буквами. 

    

3 

        1   

Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

Обозначение мягкости согласных 

звуков на письме. 

    

3 
   

Правописание буквосочетаний жи-

ши, ча-ща, чу-щу. 

    

2 
   

Разделительный мягкий знак. 

Разделительный твёрдый знак. 
    

2 
         1  

Звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначение их буквами. 
    

4 

         1   

От слова к предложению. Знаки 

препинания в конце предложения. 
    

3 
   

От предложения к тексту.     

2 
            1 

Всего    

40 

         4         1            1 

 

       2 класс 

 
Название 

раздела 

Количеств

о часов 

Контрольна

я работа 

Контрольный 

диктант 

Контрольн

ый 

словарны

й диктант 

Проверо

чная 

работа 

Провероч

ное 

списыван

ие 

Вид 

промежуточного 

оценивания 

 Тематическ

ое 

Тематическое Тематичес

кое 

Тематич

еское 

Тематиче

ское 

Мир общения     

20 
          

1 

         1       

1 

          

Звуки и буквы. 

Слог. Ударение. 
    

65 
          1      

1 
          

1 

Слово и его 

значение. 
   

20 
        

1 

        1           

1 

Состав слова.     

15 
     

Части речи     

32 
        

1 

         1       

1 
          

1 

Предложение. 

Текст. 
    

14 
     

Повторение                1    



изученного за 

год. 

4 

Всего    

170 

       3          5        

2 

     

1 

         

3 

 

       3 класс 

 
Название 

раздела 

Колич

ество 

часов 

Контрол

ьная 

работа 

Контрол

ьный 

диктант 

Изложение Проверо

чная 

работа 

Провероч

ное 

списыван

ие 

Вид 

промежуточ

ного 

оценивания 

 Тематич

еское 

Тематич

еское 

Тематическ

ое 

Тематич

еское 

Тематиче

ское 

Речевое 

общение. 

Повторяем-

узнаём 

новое. 

16 1    1 

Язык-

главный 

помощник в 

общении. 

43 1 1  1 1 

Состав 

слова. 

19 1 1  1  

Части речи 83 1 1 1 1 1 

Повторение 

изученного 

за год 

9 1 1    

Всего 170 5 4 1 3 3 

 

       4 класс 

 
Название 

раздела 

Колич

ество 

часов 

Кон

трол

ьная 

рабо

та 

Контрольн

ый 

диктант 

Изложение Проверочн

ая работа 

Провероч

ное 

списыван

ие 

Промежут

очная 

диагности

ка 

Вид 

промежуточного 

оценивания 

 Тема

тиче

ское 

Тематическ

ое 

Тематическ

ое 

Тематическ

ое 

Тематичес

кое 

Тематичес

кое 

Повторяем-

узнаём новое 

    22         

1 

         1         1           1  

Язык как 

средство 

общения 

     65         

1 

         1         1   

Части речи      73          

1 

         1         1        1           1            1 

Повторение      10          

1 

         1         1   

Всего    170         

4 

         4         1        4            2            1 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи. Необходимый для продолжения образования и 

реально достигаемый большинством учащихся опорный уровень интерпретируется как исполнение 



обучающимся требований Стандарта и, соответственно, как безусловный успех ребёнка. Оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня  и его превышение. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с 

предметным содержанием. Совокупность контрольных работ должна демонстрировать нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий и результатов обучения. 

Текущие и итоговые контрольные работы оцениваются следующим образом: 

«5» - за безошибочное выполнение всех заданий; 

«4» - если ученик выполнил правильно не менее ¾ всех заданий; 

«3» - если ученик выполнил не менее ½ заданий; 

«2» - если ученик не справился с большинством заданий. 

При оценке контрольной работы учитывается в первую очередь правильность её выполнения. 

Исправления, которые сделал ученик, не влияют на отметку. Учитывается только последняя 

поправка. Оформление работы также не должно влиять на отметку. 

Тесты проводятся как отдельные контрольные работы или как  вариант текущих контрольных 

диктантов. Этот вид контроля достаточно сложен и требует от учащихся полной самостоятельности и 

хорошей ориентировки в языковых явлениях и фактах. 

Диктанты с орфографическим заданием оцениваются следующим образом. 

За диктант выставляется одна отметка: 

«5» - если в диктанте нет ошибок; 

«4» - если в работе допущены 2 ошибки; 

«3» - если допущены 4 ошибки; 

«2» - если в работе допущено 5 и более ошибок. 

Ошибкой считается: 

1) нарушение орфографических правил при написании слов, включая ошибки на пропуск, 

перестановку, замену и вставку лишних букв в словах; 

2) неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемыми написаниями, то есть словарные); 

3) отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с 

программой. 

Недочётом считается: 

1) отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

2) отсутствие «красной строки»; 

3) неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило. 

               Орфографическое задание оценивается так: 

               «5» - за полностью выполненное задание без ошибок; 

               «4» - за полностью  выполненное задание при одной ошибке; 

               «3» - за неполностью выполненное задание или за полностью выполненное, но при двух 

ошибках; 

               «2» - за невыполненное задание. 

                Отметка за диктант с исправленными ошибками не снижается. Аккуратность выполнения, 

каллиграфический навык оцениваются отдельной отметкой – за общее впечатление от работы. 

                Контрольное списывание  служит способом проверки орфографических и 

пунктуационных навыков, умения видеть и запоминать всё предложение и отдельные его части, а 

также орфографической зоркости младших школьников. Учитель сам определяет уровень сложности 

работы для каждого ученика, выбирает один из вариантов в качестве опорного уровня. 

               Оценивание списывания: 

               «5» - за безукоризненно выполненную работу, в которой нет исправлений; 

               «4» - за работу, в которой  допущено 1-2 исправления или 1 ошибка; 

               «3» - за работу, в которой допущено 2-3 ошибки; 



                «2» - за работу, в которой допущено 4 и более ошибок. 

           Контрольный словарный диктант включает не более десяти слов с непроверяемыми 

написаниями. Оценивание словарного диктанта: 

                «5» - за работу без ошибок; 

                «4» - за работу, в которой допущена 1 ошибка; 

               «3» - за работу, в которой допущено 2 ошибки; 

            «2» - за работу, в которой допущено 3-5 ошибок. 

                

 


