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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии: 

- с требованиями Федерального государственного  образовательного стандарта  

начального общего образования, утвержденного приказом Минобразования Российской 

Федерации от 06.10.2009 приказ №373 (с изменениями и дополнениями); 

-  с основной образовательной программой начального общего образования МБОУ 

города Кургана «Средняя общеобразовательная школа № 48» от 01.09.2015 приказ № 168; 

- с авторской программой «Русский язык» под редакцией Климановой Л.Ф. 

- с УМК образовательной системы «Перспектива». 

Она разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и 

возрастных особенностей младших школьников.  

         В  содержании курса раскрываются основные функции языка — быть средством 

общения, познания мира и воздействия на него. Понятие «общение» становится 

предметом изучения и придает всему курсу коммуникативную направленность. Общение 

— это не просто передача и восприятие информации. Это процесс взаимодействия двух 

(или более) партнеров (собеседников). В общении выделяются: определенные условия 

общения, конкретная цель и результат коммуникации (материальный, духовный и др.).     

Собеседник-слушатель и собеседник-читатель должны уметь анализировать речь 

партнера, осмысливать ее, выделять главное. Собеседникам необходимо 

взаимопонимание и получение общего, итогового результата общения. Осмысление 

ситуаций общения делает актуальным вопрос об отборе языковых средств для лучшего 

взаимопонимания партнеров. Подобная коммуникативная направленность курса 

предполагает активное развитие всех видов речевой деятельности: умения читать и 

писать, слушать и говорить. 

Языковые понятия в новой системе не даются в готовом виде на  иллюстративно-

объяснительной основе. Их усвоение начинается с коммуникативно-речевых ситуаций, 

обеспечивающих главный переход от наблюдений за языковыми фактами к их 

систематизации, к обобщению с тем, чтобы опять вернуть их в речь и осмыслить, как они 

работают в текстах различной стилистической направленности. 

Текст в новой системе рассматривается как результат (продукт) речевой 

деятельности. Такой подход к тексту позволяет объединить изучение грамматики и 

лексики с развитием речевых умений учащихся, стимулирует детей на создание 

собственных текстов. 

Учебный предмет «Русский язык».Познавательная направленность курса 

обеспечивает усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности 

человека, как средства познания и развития речевого мышления. Мы познаем мир через 

родной язык, его знаковую систему, т. е. через языковой знак, который является 

символическим «заместителем» реальности (языковой знак имеет план содержания — 

семантическая сторона и план выражения — фонетическая и формально-грамматическая 

сторона). 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели:  
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1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 

навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников.  

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. 

В программе содержание материала представлено двумя шрифтами: обычным 

передано все содержание материала, определенным  Федеральным государственным  

образовательным стандартом начального общего образования, то есть тот 

образовательный минимум, который подлежит освоению каждым учеником начальной 

школы. Курсивом в программе выделен материал, которому учащиеся получат 

возможность научиться. 

Специфика межпредметных связей русского языка состоит в том, что они 

разнокачественные и могут быть выражены в таких группах: 

1)  русский язык – литература; 

2) русский язык – окружающий мир, математика; 

3) русский язык – музыка, изобразительное искусство, физкультура, технология. 

Содержательная сторона этих групп различна. В первом случае  - связь выступает как 

первоэлемент для изучения литературы, во втором – связи выражаются в использовании 

материала того или иного предмета для развития речи и для раскрытия общности 

естественного языка и языка науки, в третьем – обогащают речь образностью, показывают 

интонационную общность поэтического слова и музыки, и специфику словоупотребления 

в спорте, в трудовых процессах. 

 

Особенность данного курса: новый, нестандартный способ организации речевой 

творческой деятельности – обучения детей грамоте на коммуникативно - познавательной 

основе. Практически на каждом уроке создается коммуникативно-речевая ситуация, 
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позволяющая вступать в сотрудничество со своими сверстниками и со взрослыми, что 

позволяет организовать постоянную речевую деятельность учащихся.  

Отдельный, весьма важный элемент Программы - знакомство со словарём.                   

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарём синонимов и антонимов. 

Формы организации урока: фронтальная работа, работа в группах и парах, 

индивидуальная работа. 

Виды занятий: самостоятельная работа, проверочная работа, урок: урок «открытия» 

нового знания, урок рефлексии (уроки повторения, закрепления знаний и выработки 

умений),урок развивающего контроля, оценки и коррекции знаний, урок развития речи. 

Формы контроля: стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития 

обучающихся;  текущий: прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного 

действия до начала его реального выполнения; пооперационный, то есть контроль за 

правильностью, полнотой и последовательностью выполнения операций, входящих в 

состав действия; рефлексивный - контроль, обращенный на ориентировочную основу, 

«план» действия и опирающийся на понимание принципов его построения; контроль по 

результату, который проводится после осуществления учебного действия методом 

сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

Формы итогового контроля: тестирование; практические работы; творческие работы 

учащихся; контрольные работы. 

Комплексная работа по итогам обучения. 

Стандартизированная  контрольная  работа. 

Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», 

своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё 

предстоит решить  в ходе осуществления   деятельности.  

Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  

сравнения его с другими детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе 

учителя. В рамках накопительной системы, создание портфолио. 

Новизной данной учебной программы  является:особенность данной программы 

заключается в том, что материал продифференцирован  на два уровня: стандартный и 

надстандартный.  С этой целью содержание материала представлено двумя шрифтами: 

обычным – материал, определенный ФГОС НОО, курсивом – содержание материала 

надстандартного уровня, представленное в образовательной программе «Перспектива».  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

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. 
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После обучения грамоте начинается раздельноеизучениерусского языка и 

литературного чтения.  

 

Изучение систематического курса русского языка обеспечивает:  

 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. 
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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. Предложениерассматривается 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 
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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. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПРЕДМЕТЕ 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. В 1 

классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) 

отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50ч(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). 

 

 

.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изученияпри получении начального общего образования у 

выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 
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– 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  
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– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

1класс 

Метапредметныерезультаты:   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

–  проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– 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. 

Ученик получит возможность научиться: 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

– участвовать в диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста; 

– выражать в речи свои мысли и действия; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия. 

Предметные результаты 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование 

речевой деятельности 

Ученик научится: 
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– участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на 

обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения), владеть 

нормами речевого этикета в типовых ситуациях учебного и бытового общения; 

– восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в 

тексте повествовательного характера (с ясной логикой развития событий); 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (записку); 

– проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки;  

Ученик получит возможность научиться: 

– соблюдать правила вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским 

языком; 

– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, 

красиво оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

Ученик научится: 

– различать понятия «звук» и «буква»; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные(безударные), согласные 

(твердые/мягкие, звонкие/глухие) 

В области лексики 

Ученик научится: 

– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют уточнения; 

спрашивать об их значении; 

Ученик получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в толковых 

словарях для младших школьников);  

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится:  

– различать слова и предложения по освоенным признакам; 

– выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы. 

Формирование орфографических умений 

Ученик научится: 

– применять изученные орфографические правила: (в объёме программы: 

• прописная буква в начале предложения, в собственных именах; 

• раздельное написание слов, предлоги с другими словами; 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 30 слов; 

– проверять написанное. 

Ученик получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

2класс 
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Метапредметные результаты:   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

– планировать свое действие в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, речевой и умственной форме; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

– самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

– 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; 

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза. 

 Ученик получит возможность научиться: 

– распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

знает, а что нет; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– составлять на основании текста небольшие монологические высказывания, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– адекватно использовать речь для планирования и регуляции своего действия; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию. 

Предметные результаты  
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Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование 

речевой деятельности 

Ученик  научится: 

– самостоятельно читать тексты учебника, извлекать из них информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей; 

– пользоваться различными словарями учебника для решения языковых и речевых 

вопросов; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли; 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для завершения текста, для передачи основной мысли текста);  

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного 

восприятия), сохраняя основные особенности оригинала. 

Ученик получит возможность научиться: 

– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения. 

Формирование языковых умений 

В области фонетики и графики 

Ученик научится: 

– использовать знание алфавита при работе со словарями; 

Ученик получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции; 

В области словообразования 

Ученик научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 

отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти части в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать 

слова в зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

Ученик получит возможность научиться: 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в 

объёме программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

В области лексики 

Ученик научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи;  
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– выявлять в речи (устной и письменной) слова, значения которых требуют 

уточнения;   обращаться к толковому словарю учебника; 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

Ученик получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (у взрослых, в 

толковых словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

В области морфологии 

Ученик научится: 

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков, разграничивать слова самостоятельных и служебных частей речи (в 

пределах изученного); 

Ученик  получит возможность научиться: 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик  научится:  

– различать виды предложений по цели (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и интонации (восклицательные и невосклицательные); находить такие 

предложения в тексте; строить разные по цели и интонации предложения; 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации; 

Ученик получит возможность научиться: 

– строить вопросы со словом «почему» и ответы на них; строить ответы на 

вопросы с учётом логического ударения; 

– создавать побудительные предложения со значением просьбы, пожелания; 

Формирование орфографических умений 

Ученик научится: 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными 

правилами (в освоенных пределах); 

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы:  

• ь для обозначения мягкости согласного звука в положении перед другим 

согласным ( в сочетаниях [с'т', з'д', н'т',н'щ',н'ч']; чк, чн, чт, щн); 

• проверяемые безударные гласные и парные по глухости звонкости согласные в 

корне слова; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в 

пределах списка); 

• разделительные ь и ъ); 

– по освоенным опознавательным признакам обнаруживать изученные орфограммы 

(в зрительно воспринимаемом тексте и на слух); 

– пользоваться орфографическим словарём учебника для решения вопросов письма 

на месте непроверяемых орфограмм; 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 45 слов; 

– проверять написанное и вносить коррективы. 

Ученик получит возможность научиться: 

– обнаруживать изученные  орфограммы  в предъявленной и собственной записи; 
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– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); 

–  осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно исправлять все 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

3 класс 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

- различать способ и результат действия;  

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результатам; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения, на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

-сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных 

признака; 

- понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы. 

-формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод. 

-высказывать  оценочные суждения и свою точку зрения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

- 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. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы; в открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети интернет; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

– самостоятельно находить нужную информацию в материалах учебника, в 

обязательной учебной литературе; 

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации 

определённых понятий, правил, закономерностей; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями, справочниками. 

Ученик получит возможность научиться: 

-  распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме - 

(таблицы, схемы); 

- планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц; 

находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей 

в самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 
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– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

-записывать, фиксировать информацию, с помощью инструментов ИКТ. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

- выполнять принятые правила речевого поведения; 

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер видит и 

знает, а что нет; 

- использовать речь для регуляции своего действия; 

- контролировать действия партнера. 

 

Ученик  получит возможность научиться: 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнеров в 

совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и 

пытаться учитывать в своей деятельности. 

Предметные результаты  

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование 

речевой деятельности 

Ученик научится: 

– соблюдать нормы произношения, изменения, употребления и написания слов, 

имеющихся в словарях учебника; 

– понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

озаглавливать текст по его теме и (или) главной мысли; 

– озаглавливать части текста, выделенные абзацными отступами, составлять план; 

– строить предложения для решения определённой речевой задачи (для завершения 

текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-

либо); 

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи(яркие случаи); 

– письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

пересказывать текст повествовательного характера (предъявленный для зрительного 

восприятия), сохраняя основные особенности оригинала; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(поздравление); 

–   улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова 

на более точные и выразительные. 

Ученик получит возможность научиться: 

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать 

текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 
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– конструировать предложение из заданных слов с учётом его контекстного 

окружения; 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы),составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала; 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку 

чего-либо; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

– соблюдать требования каллиграфии при письме, аккуратно и, по возможности, 

красиво оформлять свои записи. 

Формирование языковых умений 

Ученик научится: 

– пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом 

между словами, знаком переноса, абзацным отступом (красной строкой). 

Ученик  получит возможность научиться: 

– обозначать звуковой состав слова с помощью элементарной транскрипции. 

В области словообразования 

Ученик научится: 

– владеть опознавательными признаками однокоренных слов для их выявления; 

отличать однокоренные слова от форм одного и того же слова, от синонимов и слов с 

омонимичными корнями; 

– выполнять общий способ действия для выделения в слове окончания, корня, 

приставки, суффикса; находить эти частив словах с однозначно выделяемыми морфемами; 

– конструировать слова из заданных частей слова; 

– сравнивать слова по их строению, характеризовать различия, классифицировать 

слова в зависимости от строения; 

– соотносить слова с предъявленными моделями, выбирать из предложенных слова к 

заданной модели; 

Ученик получит возможность научиться: 

– выделять в словах основу (в простых случаях), понимать роль каждой из её 

частей (корня, приставки, суффикса) в передаче лексического значения слова (без 

термина); 

– отличать от других сложные слова, выделять в них два корня; 

– понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (в пределах 

накопленного опыта), образовывать слова с этими морфемами для передачи 

соответствующего значения; 

– правильно употреблять отдельные приставки, соотнося их с предлогами (в 

объёме программы); 

– самостоятельно подбирать слова к предложенной модели; 

– выполнять полный разбор слов по составу (в соответствии с освоенным способом 

действия), выделять в слове нулевое окончание. 

В области лексики 
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Ученик научится: 

– осознавать, что понимание значения слов – обязательное условие их умелого 

использования в устной и письменной речи;  

– распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы (простые случаи); 

– стараться не допускать в письменной речи неоправданных повторов слов; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– выяснять значения незнакомых слов в доступных источниках (в толковых 

словарях для младших школьников); определять значение слова по тексту; 

– наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; подбирать к 

предложенным словам 1–2 синонима, антоним; 

– понимать, что в языке есть слова с одним значением или несколькими, что слова 

могут употребляться в прямом или переносном значении; замечать в художественных 

текстах слова, употреблённые в переносном значении. 

В области морфологии 

Ученик научится: 

– выявлять принадлежность слова к определённой части речи по комплексу 

освоенных признаков (в пределах изученного); 

– ставить имена существительные, имена прилагательные и глаголы в начальную 

форму; изменять слова в соответствии с их морфологическими особенностями; ставить 

слова в указанные формы; 

– определять морфологические признаки слова (род, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, лицо или род 

глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять для этого 

необходимые способы действия; 

– сравнивать, классифицировать предложенные слова по указанным признакам; 

– пользоваться словарями учебника «Какого рода и числа слово?», «Как правильно 

изменить слово?» для решения вопросов правильности речи; – правильно употреблять в 

речи имена существительные(в объёме программы), личные местоимения 3-го лица с 

предлогами; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

слов; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 

художественном тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том 

числе использовать имена прилагательные, для повышения точности, выразительности 

речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– замечать яркие случаи неудачного употребления местоимений, приводящие к 

неясности речи, стараться устранять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится:  
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– различать слова и предложения по освоенным признакам; 

– различать понятия «части речи» и «члены предложения»,выделять в предложении 

главные и второстепенные члены; 

– выделять в предложениях главные и второстепенные члены, среди главных 

различать подлежащее и сказуемое; 

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; ставить 

запятые перед союзами а, но, при бессоюзной связи («при перечислении»); 

– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 

виды),указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

– осознанно пользоваться смысловыми и падежными вопросами для решения 

языковых и речевых задач; 

Формирование орфографических умений 

Ученик научится: 

– применять изученные орфографические правила (в объёме программы: 

• непроизносимые согласные звуки; 

• непроверяемые безударные гласные и парные по глухости-звонкости согласные (в 

пределах списка); 

• гласные и согласные в неизменяемых при письме приставках и суффиксах; 

• разделительные ь и ъ; 

• ь после шипящих на конце имён существительных в именительном падеже (ночь, 

мяч);  

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме: 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 65 слов; 

– проверять написанное и вносить коррективы. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); 

– письменно выполнять полный звуко-буквенный анализ слова. 

 

4 класс 

Метапредметные результаты:   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале 

в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
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– 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 учета 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; 

– составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план 

поиска информации; 

– интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). 

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; 

– 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; 
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– 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. 

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; 

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

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных 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 

партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– 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; 
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– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета 

интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты  

Ученик: 

– овладеет начальными представлениями о   системе средств русского языка 

(фонетических, графических, лексических, словообразовательных, грамматических),   о 

нормах литературного языка и правилах письма; 

– освоит основные понятия и правила из области фонетики, графики, морфемики, 

грамматики, орфографии, культуры речи, теории текста (в объёме изученного); 

приобретут умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать различные 

единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения)по указанным параметрам, 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, 

предложения, тексты); 

– овладеет основными орфографическими и пунктуационными умениями и в целом 

основами грамотного письма (в пределах изученного); 

– приобретёт опыт изучающего и поискового (при работе со словарями, 

справочниками) чтения, а также правильного речевого поведения, создания собственных 

высказываний разных видов (в освоенных пределах) с учётом задач и ситуации общения. 

Формирование речевых, коммуникативных умений, совершенствование 

речевой деятельности 

Ученик научится: 

– замечать в художественном тексте (в ярких случаях) языковые средства, 

создающие его выразительность; 

– находить и устранять в предъявленных предложениях, текстах нарушения 

правильности, точности, богатства речи(яркие случаи); 

– письменно   подробно или выборочно пересказывать текст повествовательного 

характера (предъявленный для зрительного восприятия), сохраняя основные особенности 

оригинала; 

– письменно создавать небольшие речевые произведения освоенных жанров (этюд); 
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 - улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова 

на более точные и выразительные. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– понимать главную мысль текста, выраженную в подтексте; озаглавливать 

текст по его главной мысли с учётом стиля и типа речи (без терминов); 

– делить текст на части (ориентируясь на подтемы),составлять план; 

– самостоятельно (с использованием памятки учебника) готовиться к пересказу 

текста; пересказывать повествовательные тексты с элементами описания, 

рассуждения, сохраняя особенности оригинала; 

– создавать речевые произведения разных жанров (загадки, словесные этюды, 

простые инструкции), небольшие тексты, содержащие описание, рассуждение, оценку 

чего-либо; 

– редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и выбор языковых средств; 

В области морфологии 

Ученик научится: 

– определять морфологические признаки слова (род, склонение, число, падеж имени 

существительного; род, число, падеж имени прилагательного; время, число, спряжение, 

лицо или род глагола; лицо и число личного местоимения в начальной форме), выполнять 

для этого необходимые способы действия; 

– под руководством учителя выявлять роль слов разных частей речи в 

художественном тексте; 

– пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях, в том 

числе использовать наречия для повышения точности, выразительности речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

– различать смысловые и падежные вопросы, личные и родовые окончания; 

понимать значения форм настоящего, прошедшего, будущего времени; 

– находить в тексте слова по указанным морфологическим признакам; 

– выполнять полный морфологический анализ имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов на основе освоенного общего способа действия; 

– выделять наречия среди слов других частей речи; 

– соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной формой; 

– видеть особенности изменения имён прилагательных на -ий, -ья, -ин; 

– пользоваться именами числительными в речи, правильно изменять их; 

– понимать роль предлогов и союзов в речи, значение частицы не при глаголе. 

В области синтаксиса и пунктуации 

Ученик научится:  

– различать слова, словосочетания и предложения по освоенным признакам; 

– ставить от главного слова к зависимому смысловые вопросы; 

– составлять из заданных слов словосочетания с учётом связи «по смыслу» и «по 

форме»; 

– устанавливать связь членов предложения, отражать её в схемах; соотносить 

предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

– распознавать предложения с однородными членами, строить такие предложения и 

использовать их в речи; пользоваться бессоюзной связью, союзами и, а, но; 
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– проводить синтаксический анализ простого предложения (ясной структуры): 

характеризовать его по цели, интонации, наличию второстепенных членов (без деления на 

виды),указывать главные; 

– различать простые предложения (без однородных членов) и сложные предложения. 

Ученик получит возможность научиться: 

– по смысловым вопросам определять значения словосочетаний; 

– строить словосочетания разных видов; 

– различать виды второстепенных членов предложения: определение, дополнение, 

обстоятельство (простые случаи); 

– различать простые предложения с однородными членами и сложные 

предложения (элементарные случаи);  

– осознанно (с учётом смысла) использовать в сложных предложениях и при 

однородных членах союзы и, а, но; ставить в сложных предложениях перед словами что, 

чтобы,потому что, поэтому запятую. 

Формирование орфографических умений 

Ученик научится: 

– определять разновидности орфограмм и соотносить их с определёнными 

правилами (в освоенных пределах: 

 • безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (кроме 

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

• безударные гласные в окончаниях имён прилагательных, безударные гласные в 

родовых и личных окончаниях глаголов; 

• раздельное написание не с глаголами; 

• ь в неопределённой форме глагола, в том числе в сочетании -ться; 

• ь после шипящих в форме глаголов 2-го лица единственного числа; 

• написание суффиксов -ек – -ик; 

• написание сочетаний ци–цы в положении под ударением и без ударения; 

• соединительные гласные в сложных словах. 

– писать слова с непроверяемыми орфограммами (в изученном объёме); 

– списывать и писать под диктовку текст объёмом до 80 слов; 

– проверять написанное и вносить коррективы. 

Ученик получит возможность научиться: 

– обнаруживать большую часть орфограмм в предъявленной и собственной записи; 

– применять несколько дополнительных орфографических правил (в соответствии с 

программой); 

– эффективно осуществлять проверку написанного, обнаруживать и аккуратно 

исправлять все допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

К концу обучения в начальной школе данная программа обеспечит готовность 

учащихся к продолжению лингвистического образования на следующей ступени 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1класс 

 (курс "Обучение письму") 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных какпоказатель 

твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знаккак 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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 прописных (заглавных) и строчных букв. 

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

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и 

предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвоение приемов 

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. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении 

вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного 

характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

наблюдений. 

Систематический  курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение 

парных и непарных по твердости – мягкости согласных звуков. Различение звонких и 

глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных 

звуков. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка.  

Графика 

Различение звуков и букв.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 
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Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря.  

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

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

«что?».  

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши1, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

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.). 

 

2класс 
Графика 

Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса.. 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 
“железный”. 
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Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с 

помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология 

Части речи. 

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

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

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий).  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь. 

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.  

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

 

3 класс 
Графика 
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Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е,е,ю,я;в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

 

Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

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. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

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. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа.  

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение 

глаголов по временам. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 
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Частица не, ее значение. 

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). 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. Использование интонации перечисления в предложениях с однородными 

членами. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

 не с глаголами; 

 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. 
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Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную 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 данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные, сочинения-повествования, сочинения-описания, 

сочинения-рассуждения. 

 

4 класс 
Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение 

значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных 

словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

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. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и 

приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор 

слова по составу. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи.Определение 

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

имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

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

множественного числа. Склонение личных местоимений. 
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Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 

Морфологический разбор глаголов. 

Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Синтаксис 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и 

различий). 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. 

Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания: 

 сочетания жи – ши,ча – ща, чу – щув положении под ударением; 

 сочетания чк – чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, нож, 

рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

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

 безударные окончания имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 
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 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 

определенную 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 данным 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 учетом 

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

текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ 

ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

№ 

п.п. 

Тема Кол. 

час. 

Характеристика видов деятельности 

1 класс 

Письмо (115 часов) 

1. Подготовительный 

этап обучения.  

30 ч. Ориентироваться в первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте, демонстрировать правильное 

положение ручки при письме. Воспроизводить с 

опорой на наглядный материал (иллюстрации в 
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прописи, плакаты и др.) гигиенические правила 

письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи. 

Обводить предметы по контуру. 

Находить элементы букв в контурах предметных 

картинок, данных на страницах прописи.  

Обводить элементы букв, соблюдая указанное в 

прописи направление движения руки. 

2. Основной этап 

обучения. 

70 ч. Анализировать: поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных 

букв. 

Выкладывать слова из букв разрезной азбуки 

(печатать). 

Называть  правильно буквы и звуки. 

Различать гласные и согласные звуки. 

Классификация слов в соответствии с их 

значением (предмет, действия,  признаки). 

Группировка слов, сходных по значению и 

звучанию. 

Моделирование предложений. 

Наблюдение: определение количества слов в 

предложении. 

Списывание с печатного и письменного текста. 

Перенос слова по слогам. 

Письмо слов и предложений под диктовку (из 3-5 

слов со звуками в сильной позиции). 

Списывание деформированного текста с его 

параллельной корректировкой. 

Анализ текста: нахождение слов с 

буквосочетаниямижи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, 

щн, выписывание их из текста 

Анализ текста: нахождение слов с ь, ъ знаками, 

выписывание их из текста. 

Подбор слов, которые пишутся с заглавной 

буквы. 

Правильное оформление начала и конца 

предложения. 

Деление слова на слоги. 

Соотнесение числа звуков с числом букв в 

словах. 

Нахождение ударного слога. 

Перенос слова. 

Распознавание слов, называющих предмет, 

действие предмета и признак предмета. 
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3.  Обобщающий этап 

обучения. 

15 ч. Принимать учебную задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под руководством 

учителя. 

Называть правильно элементы букв. 

Обводить по контуру бордюрные узоры, 

самостоятельно копировать их в соответствии с 

образцом. 

Писать буквы в соответствии с образцом.  

Анализировать написанные буквы. 

Выполнять слого-звуковой анализ слов. 

Записывать с заглавной буквы имена 

собственные. 

Списывать без ошибок слова и предложения с 

печатного и письменного шрифта. 

Записывать под диктовку предложения после 

предварительного разбора. 

Обозначать правильно границы предложения. 

Составлять рассказ по заданному началу. 

Записывать составленный текст (2—3 

предложения) самостоятельно. 

Оценивать свою деятельность по шкале 

самооценки. 

итого: 115 часов  

Русский язык 1 класс 

1. В мире общения. 2 ч. Использовать в речи слова речевого этикета.  

Выбирать обращение к собеседнику в 

зависимости от ситуации общения. Отрабатывать 

навыки культурного ведения диалога. 

Целесообразно использовать жесты, мимику при 

ведении диалога. 

Строить собственные высказывания о любви к 

родному языку после прочтения высказываний о 

русском языке, художественных произведений, 

пословиц и поговорок. Различать устные и 

письменные формы общения, сравнивать их. 

Понимать и объяснять различия между устной и 

письменной речью, решать проблемные ситуации 

по рисункам. Оформлять предложения на письме 

и в устной речи (заглавная буква в начале и знак 

препинания в конце предложения, интонация 

завершённости). 

2.  Роль слова в общении. 2 ч.  Находить слова и выражения, помогающие 

выразить свою мысль и достичь нужной цели 

общения. Участвовать в диалоге, выслушивать 

собеседника, высказывать своё мнение. 
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Составлять воображаемые диалоги с героями 

произведений. Давать характеристику ситуации 

общения. 

3. Слово и его значение. 3 ч.  Различать в слове его звуковую сторону 

(внешнюю) и значение (внутреннюю). Объяснять 

смысл, значение используемых в речи слов. 

Сравнивать и различать слово и предмет, 

подбирать к одному предмету несколько слов-

названий, по-разному характеризующих его. 

Объединять слова в группы на основе их 

значения (по тематическим признакам). 

Понимать необходимость обогащения словаря. 

Использовать слова различных тематических 

групп. 

4. Имя собственное. 2 ч. Употреблять заглавную букву в написании имён 

собственных. Придумывать и записывать слова 

— имена собственные и нарицательные, 

классифицировать, давать группам слов общее 

название. Объяснять этимологию русских 

фамилий, кличек животных (простейшие случаи). 

5. Слова с несколькими 

значениями. 

2 ч. Сравнивать предметы, называемые одним 

многозначным словом, находить в них общее.  

Объяснять значение многозначного слова в 

конкретных примерах его употребления. 

6. Слова, близкие и 

противоположные по 

значению. 

2 ч. Сравнивать синонимы и антонимы по значению и 

по звучанию. Употреблять синонимы и антонимы 

разных тематических групп в речи. Использовать 

словари синонимов и антонимов. 

7. Группы слов. 3 ч. Распределять слова по группам на основе их 

основного значения и вопроса. Находить в тексте 

слова — названия предметов, названия признаков 

и названия действий. Составлять группы слов, 

объединённых общими признаками, записывать 

вопросы, на которые они отвечают (какой? что 

делает? кто? что?). Работать с орфографическим 

словарём, составлять тематические словарики; 

собирать и записывать их. Участвовать в 

конкурсе «Кто больше знает слов и их 

значений?», подбирать слова 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). 

8. Звуки и буквы. 3 ч.  Различать звуки и буквы. Проводить слого-
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Алфавит. звуковой анализ слов.  Понимать и объяснять 

роль звуков в различении слов. Называть буквы в 

алфавитном порядке. 

9. Гласные звуки. 

Обозначение их 

буквами. Согласные 

звуки.  

Обозначение их 

буквами. 

2 ч.  Обозначать на письме мягкость и твёрдость 

согласных звуков. Анализировать примеры 

звукописи.  Проводить звуко-буквенный анализ 

слов 

10. Слоги. Перенос слов. 2 ч. Делить слова на слоги, опираясь на количество 

гласных звуков в слове. Объяснять различие 

между словом и слогом. Исправлять некорректно 

выполненное деление слов на слоги. Составлять 

рассказы по опорным словам.  Сравнивать 

деление слова на слоги и на части для переноса.  

Применять правила переноса слов. Переносить 

слова со строки на строку по слогам. Называть 

несколько вариантов переноса слов. Объяснять 

деление слов для переноса, работая в паре. 

11.  Ударение. Ударные и 

безударные гласные 

звуки.  

Обозначение их 

буквами. 

3 ч. Ставить в словах ударение, называть ударный 

слог, подчёркивать безударные гласные. Ставить 

ударение в словах в соответствии с 

литературными нормами. Пользоваться 

орфоэпическим словариком для определения 

верного произношения слова. Сравнивать 

произношение и написание гласных в словах. 

Находить безударные гласные в словах, 

подбирать проверочные слова. Анализировать 

ритм стихотворной речи. 

12.  Твёрдые и мягкие 

согласные звуки.  

Обозначение мягкости 

согласных звуков на 

письме. 

3 ч.  Обозначать на письме мягкость и твёрдость 

согласных звуков. Различать способы передачи 

мягкости согласных звуков на письме с помощью 

мягкого знака и букв е, ё, и, ю, я.  Записывать 

слова в алфавитном порядке. Определять 

количество звуков и букв в словах (день, яма, 

мяч, конь, ель). 

13.  Правописание 

буквосочетаний жи—

ши, ча—ща, чу—щу. 

3 ч. Писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—

щу. Находить в текстах слова с изучаемыми 

орфограммами.  Озаглавливать текст. 

Пересказывать текст по вопросам. 

14. Разделительный 

мягкий знак. 

Разделительный 

твёрдый знак. 

3 ч Писать мягкий знак в словах на основе анализа 

их звучания. Различать слова с разделительным 

мягким знаком и без него. Образовывать формы 

слов таким образом, чтобы в них появлялся 

разделительный мягкий знак.   Писать слова с 



36 
 

разделительными  мягким и твёрдым знаками. 

Наблюдать за употреблением разделительного 

твёрдого знака в словах. Составлять объявления 

по заданной форме. 

15. Звонкие и глухие 

согласные звуки. 

Обозначение их 

буквами. 

5 ч. Характеризовать звуки (гласные — согласные, 

твёрдые — мягкие, звонкие — глухие), 

приводить свои примеры. Сравнивать 

произношение и написание парных (звонких и 

глухих) согласных на конце слова и перед 

гласными. Использовать при письме известные 

способы обозначения мягких согласных: мягким 

знаком и гласными буквами е, ё, ю, я, и. 

Различать слова, написание которых совпадает с 

произношением, и слова, написание которых 

расходится с ним (безударные гласные, 

сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу).  Писать 

диктанты с известными орфограммами без 

ошибок, использовать приёмы учебной 

деятельности — контроль, коррекцию. 

16. От слова к 

предложению. Знаки 

препинания в конце 

предложения. 

5 ч. Отличать предложение от слова. Составлять и 

записывать предложение на определённую тему 

(о школе, детях, маме, природе). Оформлять 

предложения на письме (писать заглавную букву 

в начале, ставить точку в конце, делать пробелы 

между словами). Списывать небольшой текст без 

ошибок, проверять, оценивать работу. Писать 

диктанты, организовывать самопроверку. 

17. От предложения к 

тексту. 

5 ч. Находить слова и выражения, помогающие 

выразить свою мысль и достичь нужной цели 

общения.   Участвовать в диалоге, выслушивать 

собеседника, высказывать своё мнение. 

Составлять воображаемый диалог с героями 

произведений. Характеризовать особенности 

ситуации общения. Различать практически текст 

и предложение. Озаглавливать текст.  Составлять 

письмо, приглашение. Объяснять их 

особенности.  Задавать вопросы, уточняющие 

содержание текста. Обсуждать содержание 

текста. Составлять небольшие тексты по теме и 

наблюдениям (по вопросам и опорным словам). 

Выражать свое отношение к изучению русского 

языка. 

итого: 50 часов 

2 класс 

Мир общения 20 часов  
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1.  Собеседники. 4 ч. Вступать в диалог: рассуждение о том, зачем 

человеку общение.  Определять недостатки 

древних способов передачи информации. 

Повторяют изученные в 1 классе орфограммы. 

Определять, что такое слово, предложение и 

текст в речевом общении. 

Искать выхода из проблемной ситуации. 

Работать со словами тематической группы. 

Выяснять различий между словом и 

предложением.  Работать в паре: чтение  текста и 

определение границ предложений. 

Наблюдать за разными по цели высказывания 

предложениями. Знакомятся с терминами: 

повествовательное, побудительное и 

вопросительное предложения. 

Определять типы предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Анализировать разные группу предложений, 

выяснять, какая группа является текстом. 

Определять  логическую последовательность 

предложений в тексте. 

Составлять тексты различных типов по 

рисункам. 

Наглядно  представлять структуру языка. 

2.  Слово, предложение и 

текст в речевом 

общении. 

11 ч.  

3.  Главный помощник в 

общении — родной 

язык 

5 ч.  

Звуки и буквы. Слог. Ударение 65 часов 

4.  Гласные и согласные 

звуки. Обозначение их 

буквами. 

7 ч. Находить буквы парных и непарных согласных. 

Выполнять сопоставительные характеристики 

гласных и согласных звуков.  Повторять алфавит. 

Вступать в диалог  по теме образования гласных 

и согласных звуков в окружающем мире. 

Сравнивать написания и произношения слов. 

Определять слова с проверяемым и 

непроверяемым написанием. Изменять слова так, 

чтобы в них появился звук [й]. Составлять текста 

по рисунку со словами, содержащими букву Й. 

Выделять звук и букву Э в словах. Работать над 

парными и непарными по твёрдости-мягкости 

звуками. 

Уточнять роль мягкого знака. Объяснять, почему 

количество звуков одинаковое, и какие звуки 

обозначает одна и та же буква.  Распределять 

слова на две группы в зависимости от роли 

йотированных букв. Объяснять способы 

обозначения мягкости согласных звуков в словах, 

записанных на доске. Отрабатывать написания 

5.  Звук [й] и буква й. 2 ч. 

6.  Звук [э] и буква э. 1 ч. 

7.  Шипящие согласные 

звуки. Буквосочетания 

жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

чк, чн, щн. 

6 ч. 

8.  Слог. Перенос слова. 3 ч. 

9.  дарение. Ударный 

слог. 

3 ч. 

10.  Безударные гласные 

звуки. Их обозначение 

на письме. 

9 ч. 

11.  Правописание слов с 

непроверяемыми 

написаниями. 

2 ч. 

12.  Звонкие и глухие 

согласные звуки. Их 

8 ч. 
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обозначение на 

письме. 

правил ЖИ – ШИ с помощью упражнений 

учебника. Разграничивать ударного и 

безударного написания буквосочетаний ЧА-ЩА. 

Изучать правил написания ЧК, ЧН, ЩН. Делить 

слова на слоги и сравнивать с делением слов для 

переноса с одной строки на другую. Наблюдать 

за ролью ударения при различении одинаково 

написанных слов. Определять, как нужно 

проверять буквы безударных гласных звуков. 

Искать ответ на вопрос: «Что такое родственные 

слова?». 

Определять  слова, в которых не совпадает 

количество звуков и букв. Знакомиться ещё с 

одним видом таких слов – слова с удвоенными 

согласными.  Определять правила переноса слов 

с удвоенной согласной, закреплять правила с 

помощью упражнений учебника. Находить 

непроизносимые согласные в словах. Выяснять 

функций мягкого знака в словах. Рассуждать на 

тему «Умеют ли дети писать письма?». Читать 

образец поздравительного письма. Составлять 

свои объявления. 

13.  Слова с удвоенными 

согласными. 

5 ч. 

14.  Непроизносимые 

согласные. 

3 ч. 

15.  Слово, предложение и 

текст в речевом 

общении. 

10 ч. 

16.  Разделительные 

мягкий и твердый 

знаки. 

6 ч. 

Слово и его значение 20 часов 

17.  Что рассказало слово. 4 ч.  Рассуждать, должен ли человек стремиться 

узнать как можно больше слов. Читать образцы 

словарных статей из толкового словаря. 

Определять и писать имена собственные и 

нарицательные. Определять заглавной буквы в 

именах собственных и нарицательных.  Отвечать 

на вопрос: «Может ли одно и тоже слово 

называть два разных предмета?»  Изучать слова 

омонимы. Выделять роль омонимов в речи. 

Подбирать синонимы к данным словам. 

Находить слова с противоположным значением. 

Наблюдать за особенностями значения 

фразеологического оборота. 

18.  Имена собственные и 

нарицательные. 

3 ч. 

19.  Слова с несколькими 

значениями. 

2 ч. 

20.  Слова, похожие по 

звучанию и 

написанию, но разные 

по значению 

(омонимы) 

1 ч. 

21.  Слова, близкие по 

значению (синонимы). 

3 ч. 

22.  Слова, 

противоположные по 

значению (антонимы). 

2 ч. 

23.  Устойчивые 

сочетания слов. 

3 ч. 

24.  Тематические группы 

слов. 

2 ч. 
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Состав слова 15 часов  

25.  Как собрать и 

разобрать слово 

1 ч. Вступать в диалог, отвечать на вопрос: «Из чего 

состоят слова?». Находить однокоренных слов, 

выделять корни в заданных словах. Знакомятся с 

этимологией слова приставка.  Наблюдать за 

написанием разделительного твёрдого знака, 

определять вывод о случаях употребления 

разделительного твердого знака. Находят 

суффиксы в словах и определяют их значения. 

Наблюдают за текстом, в котором слова 

употреблены с неверными окончаниями. 

Определяют функции окончания. 

26.  Однокоренные 

(родственные) слова. 

6 ч. 

27.  Приставка. 3 ч. 

28.  Суффикс 2 ч. 

29.  Окончание. 3 ч. 

Части речи 32 часа 

30.  Что такое части речи. 3 ч. Находить слова разных частей речи, 

распределять их по группам. Определять общие 

свойства, которые имеют слова одной части речи. 

Находить в тексте имена существительные 

нужного числа. Наблюдать за тем, как глаголы 

изменяются по числам. Определять, к какому 

предложению можно добавить слово сейчас, а к 

какому – вчера. Находить имена прилагательные 

в связном тексте. Находить тематические группы 

имен прилагательных. Определять значения 

предлога в предложении. Употреблять предлоги 

в соответствии с речевыми нормами. 

31.  Имя существительное. 7 ч. 

32.  Глагол. 6 ч. 

33.  Имя прилагательное. 9 ч. 

34.  Предлог. 7 ч. 

Предложение. Текст 15 часов 

35.  Главные члены 

предложения. 

2 ч. Оформлять предложение на письме в 

соответствии с правилами пунктуации. 

Составлять предложения, разные по цели 

высказывания. Находить в предложении главные 

члены. Строить предложения, адекватно выражая 

основную мысль. Составлять текст с изученными 

орфограммами. Предлагать варианты проверки 

написанного слова и предложения; сравнивать 

написанный текст с образцом. Писать под 

диктовку предложения и тексты с изученными 

орфограммами. 

Изучают написания письма, записки, 

приглашения.  Беседа на тему: «Общение 

человека с природой», выполняют 

грамматические задания. 

36.  Второстепенные 

члены предложения. 

2 ч. 

37.  Распространённое и 

нераспространенное 

предложения. 

1 ч. 

38.  Связь и оформление 

предложений в тексте. 

3 ч. 

39.  Типы текстов. 2 ч. 

40.  Записка. Письмо. 

Приглашение 

3 ч. 

41.  Общение человека с 

природой. 

2 ч. 

Повторение изученного за год 3 часа 
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42.  Повторение 

пройденного 

материала. 

3 ч. Повторяют сведения о типах предложений по 

цели высказывания и по интонации. Повторяют 

правила оформления предложений в тексте. 

итого: 170 часов 

3 класс 

Речевое общение. Повторяем — узнаём новое 16 часов 

1 Собеседники. Диалог. 6 ч. Анализировать речевую модель общения: речь 

партнёра (собеседника) по речевому общению, 

цель и тему общения, его результат. 

Контролировать и корректировать своё 

высказывание в зависимости от ситуации 

общения и подготовленности партнёра к беседе. 

Использовать в общении в соответствии с 

культурными нормами вспомогательные 

средства: мимику, жесты, выразительные 

движения, интонацию, логические ударения, 

паузы. Слушать речь собеседника, т. е. проводить 

элементарный анализ речи (с помощью учителя), 

понимать её основную мысль, задавать вопросы. 

Говорить выразительно, понятно, логично, чётко 

формулировать мысль в словесной форме.  

 Культура устной и 

письменной речи. 

3 ч. Выбирать языковые средства в зависимости от 

ситуации общения. Следить за чёткостью 

дикции, нужной громкостью голоса, верной 

интонацией. Писать буквы, слова и предложения 

в соответствии с требованиями правил 

каллиграфии. Объяснять значение правильного 

написания слова для лучшего восприятия 

письменной речи. 

1.  Текст. 7 ч. Распознавать предложения, словосочетания, 

текст. Озаглавливать текст. Писать сочинение, 

описание характера по сюжетной картинке, по 

личным впечатлениям (после предварительной 

подготовки). Писать сочинение-описание (после 

предварительной подготовки). Составлять 

тексты-рассуждения на заданные темы. 

Контролировать процесс письма, сверяя свою 

запись с исходным текстом или образцом. 

Язык – главный помощник в общении 40 часов 

2.  Язык – главный 

помощник в общении. 

1 ч. Доказывать, что язык является главным 

средством общения людей, помогающим 

выразить их мысли и чувства; что язык — это 

великая ценность и культурное достояние 
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русского народа. 

3.  Звуки и буквы. 2 ч. Проводить звуко-буквенный анализ слов. 

4.  Слог, ударение. 2 ч. Определять самостоятельно ударение в словах, 

делить слова на слоги, переносить слова по 

слогам. 

5.  Девять правил 

орфографии. 

11 ч.  Находить в тексте слова с изученными 

орфограммами. Объяснять изученные 

орфограммы. Использовать алгоритм проверки 

орфограмм. Записывать под диктовку слова без 

ошибок, пропусков и искажений. 

Каллиграфически правильно списывать слова, 

предложения и тексты. 

6.  Слово и его значение. 13 ч.  Сравнивать слова по значению и форме 

(синонимы, антонимы и др.). Находить в 

учебнике и других книгах необходимую 

информацию. Распознавать в тексте синонимы и 

антонимы. Различать лексическое значение и 

звуко-буквенную форму слова. 

7.  Словосочетание. 2 ч. Сравнивать слово, словосочетание и 

предложение на основе их главной функции — 

быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли. Составлять 

словосочетания по заданным моделям. Находить 

словосочетания в предложении. 

8.  Предложение. 3 ч.  Проводить синтаксический разбор предложений, 

определять их вид по цели высказывания и 

интонации, ставить знаки препинания в конце 

предложения. 

9.  Главные члены 

предложения. 

2 ч.  Выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Устанавливать связь между ними 

по вопросам. 

10.  Предложения с 

однородными 

членами. 

4 ч.  Обозначать на письме интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Состав слова 18 часов 

11.  Повторение значимых 

частей слова. 

1 ч.  Разбирать слова по составу, выделяя в них 

приставку, корень, суффикс, окончание. 

Образовывать слова по заданным 

словообразовательным моделям. Объяснять 

значение морфем (корня, приставки, суффикса). 

12.  Корень. 5 ч.  Находить в слове орфограмму, определять её тип, 

применять нужный алгоритм для её проверки. 

Переносить слова с удвоенными согласными в 
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корне, на стыке приставки и корня, слова с 

мягким знаком (ъ). Каллиграфически правильно 

списывать предложения и тексты, проверять 

написанное. Писать правильно слова с 

непроверяемыми написаниями, при 

необходимости проверять их написание по 

орфографическому словарю. Писать под 

диктовку тексты с изученными орфограммами: 

безударные гласные, звонкие и глухие согласные 

звуки в корнях слов, разделительные мягкий и 

твёрдый знаки, непроизносимые согласные 

звуки, удвоенные согласные в корне, мягкий знак 

после шипящих в конце имён существительных 

женского рода, не с глаголами, раздельное 

написание предлогов со словами; знаки 

препинания в конце предложения и при 

перечислении. Самостоятельно определять 

ударение в словах, делить слова на слоги, 

переносить слова по слогам. 

13.  Приставка. 3 ч.  Объяснять написание основных приставок 

русского языка, различать приставку и предлог. 

Объяснять значение, которое привносит в слово 

приставка. 

14.  Суффикс. 3 ч.  Объяснять значение, которое привносит в слово 

суффикс (простые случаи). Подбирать слова с 

указанными суффиксами. Образовывать новые 

слова с помощью суффиксов. 

15.  Окончание. 3 ч.  Находить окончания в изменяемых словах. 

Понимать роль окончания для связи слов в 

предложении и словосочетании. 

16.  Как образуются слова. 3 ч.  Образовывать сложные слова на базе 

предложенных сочетаний слов. Разбирать 

сложные слова по составу. 

Части речи 88 часов 

17.  Систематизация 

знаний по разделу 

«Части речи». 

5 ч.  Определять части речи (имя существительное, 

глагол, имя прилагательное) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; правильно использовать их. 

18.  Имя существительное 

как часть речи. 

Повторяем, что знаем. 

4 ч. Употреблять имена существительные в составе 

словосочетаний и предложений. Образовывать 

формы множественного числа имён 

существительных при наличии вариантных 

окончаний. 

19.  Число и род  имён 8 ч. Определять род имён существительных, 
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существительных согласовывать с ними другие части речи (имена 

прилагательные, глаголы прошедшего времени). 

Употреблять в речи имена существительные с 

«проблемным» определением рода. 

20.  Мягкий знак на конце 

имён 

существительных 

после шипящих. 

4 ч. Сопоставлять написание имён существительных 

женского и мужского рода, оканчивающихся на 

шипящие. 

21.  Изменение имён 

существительных по 

падежам. 

13 ч.  Называть падежи имён существительных по 

порядку. Называть вопросы падежей имён 

существительных. Изменять существительные по 

падежам. Определять падеж имён 

существительных по предложенному алгоритму. 

22.  Как разобрать имя 

существительное. 

3 ч. Разбирать имя существительное: называть 

начальную форму, определять, собственное оно 

или нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое, указывать род, число, падеж. 

23.  Местоимение. 4 ч.  Сравнивать по значению и по функции имена 

существительные и местоимения. Редактировать 

тексты, используя личные местоимения. 

24.  Глагол как часть речи. 3 ч.  Распознавать глаголы в тексте на основе их 

значения и грамматических признаков. 

25.  Изменение глаголов 

по временам. 

9 ч.  Образовывать глагольные формы настоящего, 

прошедшего и будущего времени. 

26.  Неопределённая 

форма глагола. 

3 ч.  Писать мягкий знак после ч в глаголах 

неопределённой формы.  

27.  Изменение глаголов 

по числам. Изменение 

по родам глаголов 

прошедшего времени. 

7 ч.  Наблюдать за изменением глаголов по числам. 

Наблюдать за изменением глаголов по лицам (без 

введения термина). 

28.  Не с глаголами. 

Разбор глагола как 

части речи. 

5 ч Писать раздельно не с глаголами 

29.  Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

2 ч. Определять грамматические признаки глаголов 

(время и число). Использовать грамотно нужные 

формы глаголов в устных высказываниях и в 

письменной речи. 

30.  Имя прилагательное 

как часть речи. 

2 ч. Находить имена прилагательные в тексте на 

основе их значения и грамматических признаков. 

Применять алгоритм написания безударных 

окончаний имен прилагательных. Определять 

связь имени прилагательного с именем 

существительным. Анализировать роль имён 

прилагательных в художественных текстах. 

Сравнивать тексты с именами прилагательными 

31.  Изменение имён 

прилагательных по 

родам, числам и 

падежам. 

11 ч. 
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и без них. Использовать имена прилагательные в 

собственной устной и письменной речи. 

32.  Разбор имени 

прилагательного как 

части речи. 

3 ч.  Применять алгоритм определения рода, числа и 

падежа имени прилагательного. 

33.  Контрольная работа. 

Работа над ошибками. 

2 ч.   

 

 

 

Повторение «Части речи» 8 часов 

34.  Повторение 

изученного.  

8 ч. Оценивать свои успехи в учебной деятельности. 

Владеть основами учебной деятельности: ставить 

и осмысливать цель, определять способы её 

достижения и последовательность действий, 

анализировать результаты, сравнивая их с 

поставленной целью, контролировать и 

корректировать свои действия, оценивать их. 

Использовать итоговый и пошаговый контроль 

при выполнении заданий. 

итого: 170 часов 

4 класс 

Речевое общение 20 часов 

1.  Речевое общение. 

Речь устная и 

письменная. 

2 ч.  Использовать родной язык в соответствии с 

целями речевого общения, подбирая 

соответствующие слова и выражения. 

Определять условия и способы общения, 

конкретную цель и результат коммуникации 

(материальный или духовный). Проявлять к 

собеседникам необходимое уважение, 

стремление к взаимопониманию и к получению 

общего, итогового результата общения. 

Анализировать речь партнёра, поддерживая 

беседу репликами. 

 

2.  Цель речевого 

общения. 

3 ч.  Определять цели, тему, способы и результаты 

общения. Находить в процессе общения 

соответствующие языковые средства для 

выражения собственного мнения или убеждения 

партнёра. Распознавать виды текстов: 

повествование, рассуждение, описание. Писать 

изложения и сочинения повествовательного 

характера с использованием элементов 
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рассуждения и описания. Озаглавливать текст с 

опорой на его тему или основную мысль. 

Составлять план текста, делить текст на части. 

Владеть позитивным настроем при общении. 

3.  Речевая культура. 

Общение. 

7 ч.  Контролировать и корректировать своё 

высказывание в зависимости от ситуации 

общения и степени подготовленности партнёра к 

беседе. Выбирать языковые средства, в том числе 

и обращение, в соответствии с ситуацией 

общения. Находить обращения в тексте. 

Использовать знаки препинания для выделения 

обращения. 

4.  Текст как речевое 

произведение. 

8 ч.  Определять тип текста (повествование, описание, 

рассуждение). Формулировать тему и главную 

мысль текста. Составлять план текста 

(развёрнутый и сжатый). Излагать (устно и 

письменно) текст по составленному плану. 

Объяснять различие художественных текстов, 

научных и деловых. Доказывать принадлежность 

текста к художественной, научной или деловой 

речи. Составлять собственные тексты разных 

типов: повествование, описание, рассуждение. 

Язык как средство общения 40 часов 

5.  Средства общения. 9 ч.  Объяснять смысл и значение родного языка в 

жизни человека. Рассказывать об основных 

этапах развития письменности, сравнивать язык и 

другие средства человеческого общения. 

Объяснять значение учения в школе, позитивно 

оценивать роль знаний и учения для 

самостоятельной жизни. Находить в учебнике и 

других книгах необходимую информацию. 

Систематизировать знания об основных 

языковых единицах (звуки, буквы, слова, 

предложения, тексты). 

6.  Предложение. 4 ч.  Определять тип предложения по цели 

высказывания и по интонации, объяснять 

особенности и назначение каждого типа 

предложений. Использовать предложения всех 

типов в собственных речевых произведениях 

(устных и письменных). 

7.  Главные и 

второстепенные 

члены предложения. 

6 ч.  Выделять главные и второстепенные члены 

предложения. Распространять предложения 

второстепенными членами. 

8.  Предложения с 3 ч.  Находить однородные члены предложения. 
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однородными 

членами. 

Составлять предложения с однородными 

членами, соединёнными и не соединёнными 

союзами. Ставить знаки препинания при 

однородных членах предложения. 

9.  Простые и сложные 

предложения. 

4 ч.  Сравнивать простые и сложные предложения на 

основе их значения и количества грамматических 

основ. Ставить знаки препинания в элементарных 

сложных предложениях. Объяснять роль союзов 

в сложном предложении. Составлять 

элементарные сложные предложения. 

10.  Словосочетание. 4 ч.  Выделять словосочетания из предложения на 

основе вопросов. Находить связь слов в 

словосочетании, выделять главное и зависимое 

слова. Составлять словосочетания разных типов. 

Распространять предложения словосочетаниями. 

Составлять тексты-рассуждения, объяснять 

различия между предложением и 

словосочетанием. 

11.  Слово и его значение. 10 ч.  Сравнивать слова по значению и форме (звуко-

буквенной и формально-грамматической). 

Объяснять специфику 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. 

Пользоваться лингвистическими словарями 

разных типов, объяснять их устройство и 

назначение. Находить в тексте и использовать в 

собственных речевых произведениях синонимы, 

антонимы, омонимы многозначные слова. 

Состав слова 20 часов 

12.  Состав слова. 

Однокоренные слова. 

20 ч. Выделять корень, приставку суффикс, окончание. 

Определять значение, которое привносит в слово 

каждая морфема. Находить значимые части слова 

(корень, приставку, суффикс). Объяснять 

написание слова с точки зрения орфографии. 

Слово как часть речи 85 часов 

13.  Целостное 

представление о 

частях речи. Их роль в 

предложении 

4 ч.  Различать слова разных частей речи на основе 

общности их значения, грамматических 

признаков и роли в предложении. Сравнивать 

лексическое и грамматическое значения слова, 

понимая более отвлечённый, обобщающий 

характер значения грамматического. Составлять 

текст-рассуждение, доказывать принадлежность 
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слова к определённой части речи. 

14.  Имя существительное. 

Три склонения имён 

существительных. 

Склонение имён 

существительных 

единственного числа. 

23 ч.  Находить имена существительные в тексте, 

определять их особенности: собственное или 

нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое; род, число, падеж. Применять 

алгоритм определения падежа существительного. 

Определять падеж несклоняемых имён 

существительных. Различать имена 

существительные 1, 2 и 3-го склонения на основе 

их рода и окончания. Осознанно применять 

алгоритм определения безударных падежных 

окончаний имён существительных. Сравнивать 

имена существительные в разных падежных 

формах по вопросам, по их грамматическому 

значению, употребляемым предлогам и по 

окончаниям. Объяснять необходимость знания 

падежа и склонения имени существительного для 

верного написания его окончания. Использовать 

в речи несклоняемые имена существительные, 

верно определяя их род и согласовывая с 

другими словами без нарушения норм культуры 

речи. 

15.  Имя прилагательное. 

Склонение имён 

прилагательных. 

 

10 ч. Выделять в предложении сочетание имени 

существительного с именем прилагательным, 

ставить вопрос от существительного к 

прилагательному. Использовать при письме 

алгоритм определения безударных окончаний 

имён прилагательных. Образовывать имена 

прилагательные от слов других частей речи с 

помощью суффиксов. Анализировать имя 

прилагательное как часть речи, определять 

начальную форму, число, род (в единственном 

числе), падеж. Сохранять в памяти 

поставленную задачу, использовать приёмы 

запоминания. Контролировать и корректировать 

свои действия, оценивать их. 

16.  Местоимение. 7 ч.  Сравнивать местоимения с именами 

существительными по функции и по 

грамматическим признакам. Определять лицо, 

число и падеж личных местоимений. Склонять 

личные местоимения в единственном и во 

множественном числе. Применять правило 

написания местоимений с предлогами. 

Использовать местоимения в собственных 
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текстах. 

17.  Глагол. 30 ч.  Находить глаголы в предложении на основе их 

грамматических признаков и роли в 

предложении. Определять время и число глагола, 

его род в форме прошедшего времени. 

Образовывать формы настоящего, прошедшего и 

будущего времени глагола. Находить начальную 

форму глагола, не изменяя его вид (без 

использования термина) Изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и 

числам на основе таблицы спряжения. Изменять 

глаголы по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени. Сравнивать окончания 

глаголов в настоящем и будущем времени. 

Применять алгоритм определения спряжения 

глаголов. Называть основные способы 

определения спряжения глаголов. Различать 

способ определения спряжения глаголов с 

ударными и безударными окончаниями. Писать 

личные окончания глаголов в настоящем и 

будущем времени Обосновывать написание -тся 

и -ться в глаголах, поставив вопрос к глаголу. 

Составлять предложения с орфограммами -тся и - 

кие приёмы для запоминания глаголов-

исключений. Отличать глаголы-исключения от 

похожих однокоренных глаголов. Объяснять 

причину отнесения 11 глаголов к группе 

глаголов-исключений. Разбирать глагол как часть 

речи, определять начальную (неопределённую) 

форму, спряжение, время, лицо в настоящем и 

будущем времени; число, род в прошедшем 

времени. 

18.  Имя числительное. 4 ч.  Объяснять различие функций имён числительных 

разных разрядов. 

19.  Наречие. 4 ч.  Находить наречия, ставить к ним вопросы и 

определять значение, грамматические 

особенности (неизменяемость). Распространять 

предложения наречиями. 

20.  Служебные части 

речи. 

3 ч. Объяснять различие предлогов, частиц и союзов 

(элементарные примеры), писать их с разными 

частями речи. 

Повторение 5 часов 

21.  Повторение 

изученного за год. 

5 ч. Оценивать свои успехи в учебной деятельности. 

Владеть основами учебной деятельности: ставить 
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и осмысливать цель, определять способы её 

достижения и последовательность действий, 

анализировать результаты, сравнивая их с 

поставленной целью, контролировать и 

корректировать свои действия, оценивать их. 

Использовать итоговый и пошаговый контроль 

при выполнении заданий. 

итого: 170 часов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


