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I. 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); 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ города 

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

-   авторской программы по русскому языку Канакиной В.П., Горецкого В.Г. 

- с УМК образовательной системы «Школа России». 

 

Курс русского языка в начальных классах – это составная часть общего лингвистического 

образования учащихся, поэтому назначение данного курса состоит в том, чтобы обеспечить 

предметную подготовку младших школьников и формирование у них универсальных учебных 

действий в объёме, необходимом для дальнейшего образования. 

Цели начального курса русского языка: 

– создание условий для осознания ребёнком себя как языковой личности, для становления 

у него интереса к изучению русского языка, для появления сознательного отношения к своей 

речи; 

– становление основ лингвистических знаний как элемент представления о научной 

картине мира и как базу для формирования умения осознанно пользоваться языком в процессе 

коммуникации; 

– формирование комплекса языковых и речевых умений, обеспечивающих сознательное 

использование средств языка, функциональную грамотность учащихся; 

– влияние на формирование психологических новообразований младшего школьника, его 

интеллектуальное и эмоциональное развитие, на формирование учебной самостоятельности и в 

целом умения учиться средствами предмета «Русский язык» 

– обеспечение становления у младших школьников всех видов речевой деятельности в 

устной и письменной форме, становление их коммуникативной компетенции. 

В  соответствии с целями происходит комплексное решение следующих задач: 

- формировать осознанные, контролируемые языковые и речевые умения; 

-совершенствовать языковую интуицию; 

-обеспечивать интерес к изучению русского языка, прививать уважение к языку и себе как 

его носителю, внимание к качеству своей устной и письменной речи. 

Для достижения курсом русского языка поставленных целей необходима особая 

организация работы по освоению его предметного содержания – необходима реализация 

системно-деятельностного подхода к процессу лингвистического образования младших 

школьников. 

 

II.         Общая характеристика предмета «Русский язык» 
 

Предмет русского языка начинается с письма. Обучение  письму направлено на 

формирование  основ элементарного графического навыка, развитие речевых умений, 

обогащение и активизацию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление 

грамматико-орфографической пропедевтики. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующими 

содержательными линиями: 

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

графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  
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Содержание предмета имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение 

одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура программы позволяет учитывать 

степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает 

постепенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение 

грамматической теории, навыков правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных 

особенностей младших школьников, а также способствует усвоению ими норм русского 

литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а также развитие устной и 

письменной речи учащихся служит решению практических задач общения и формирует навыки, 

определяющие культурный уровень учащихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке 

как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание 

ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание 

обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении 

различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чтения и письма). Развитие и 

совершенствование всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и 

письменной формами языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать 

звучащую и письменную речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать 

собственные монологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с 

задачами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает внимание к 

формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для практики общения 

младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в программе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих 

реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, 

лексической, словообразовательной и грамматической (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а 

также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и 

синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы 

букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с 

языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разнообразием 

синтаксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, 

осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и развитие 

коммуникативно-речевой компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает 

формирование речевых умений и овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, 

что создаст действенную основу для обучения школьников созданию текстов по образцу 

(изложение), собственных текстов разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-

рассуждение) и жанра с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполненной учеником 

творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам 

построения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в 

устной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в 

чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы 

словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки. 
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Программа предусматривает формирование у младших школьников представлений о 

лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует пониманию материальной 

природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в 

выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и 

эстетической функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в 

зависимости от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель 

интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических 

представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представление звуковой и графической 

формы важно для формирования всех видов речевой деятельности: аудирования, говорения, 

чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: 

словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение грамматических понятий 

становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются 

интеллектуальные умения анализа, синтеза, сравнения, сопоставления, классификации, 

обобщения, что служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части 

речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить 

орфограмму с определённым правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять 

орфографический самоконтроль является основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами 

активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи), 

сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, 

абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует умственному и речевому 

развитию. На этой основе развивается потребность в постижении языка и речи как предмета 

изучения, выработке осмысленного отношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков 

работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с 

информационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, 

пользоваться лингвистическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с 

информацией, представленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, 

памятка). Они научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную 

информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, 

поздравительные открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету 

и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая способствует 

включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет 

закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого 

развития детей, формирования позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

 

III. Место  предмета в учебном плане 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 675 ч. В 1 классе — 165 ч (5 

ч в неделю, 33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам обучения 

письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) — урокам русского языка. 

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

недели в каждом классе).  

 



5 
 

IV. Планируемые   результаты освоения программы по предмету 

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»; 

– 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; 
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– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

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: 

– осознавать познавательную задачу, целенаправленно слушать (учителя, 

одноклассников), решая её; 

– строить несложные рассуждения,   формулировать их; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в доступных источника; 

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: 

– 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: 
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– 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 

Метапредметныерезультаты:   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– действовать по намеченному плану,   содержащимся в источниках информации: речь 

учителя, учебник и т. д.; 

– выполнять учебные действия в материализованной  форме;                            

– контролировать процесс и результаты своей деятельности; 

– оценивать свои достижения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– находить в тексте необходимые сведения, факты и другую информацию, 

представленную в явном виде; 

– находить в указанных источниках языковые примеры для иллюстрации определённых 

понятий, правил; 

– пользоваться знакомыми лингвистическими словарями; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных доступных 

источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

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

что нет; 
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- 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  

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;  

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

обращаться к толковому словарю учебника; 
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– 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; 

– 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: 
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– действовать по  инструкциям, содержащимся в источниках информации: речь учителя, 

учебник и т. д.; 

– выполнять учебные действия в речевой   форме; использовать речь для регуляции своих 

действий; 

–   вносить необходимые коррективы в результаты своей деятельности; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины; 

Ученик  получит возможность научиться: 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– 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; 

– применять разные способы фиксации информации(словесный, схематичный и др.), 

использовать эти способы в процессе решения учебных задач; 

– понимать информацию, представленную в изобразительной, схематичной форме; 

переводить её в словесную форму; 

– осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию языкового материала по 

заданным критериям; 

– строить несложные рассуждения, формулировать их; 

Ученик получит возможность научиться: 

– находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, закономерностей в 

самостоятельно выбранных источниках; 

– делать небольшие выписки из прочитанного для практического использования; 

– анализировать и характеризовать языковой материал по самостоятельно 

определённым параметрам; 

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; 
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– 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); 

– 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); 
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– 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 

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:  

– 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; 
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– 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 

Метапредметныерезультаты:   

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

– контролировать процесс и результаты своей деятельности, вносить необходимые 

коррективы; 

– оценивать свои достижения, осознавать трудности, искать их причины и способы 

преодоления. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– адекватно оценивать свои достижения, осознавать трудности, понимать их причины, 

планировать действия для преодоления затруднений и выполнять их. 

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); 
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– 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; 

– 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; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов в зависимости от 

конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

Предметные результаты  

Выпускник научится: 

– 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 

Выпускник научится: 

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

выразительность; 
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– 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); 

 - улучшать написанное: добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на 

более точные и выразительные. 

Выпускник  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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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 

Выпускник 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; 

– 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. 
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Выпускник 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 

Выпускник 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. 

Выпускник 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. 

 

 

VI. Содержание тем учебного предмета 
 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание 

и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 
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Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, 

языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к 

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

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной 

детям тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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. 

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 как показатель твердости – мягкости 

согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

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

гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, 

соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, 

предложений и коротких текстов.чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 

препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов 

и стихотворений. 

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

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

и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных 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. 
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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 

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. 

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

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

парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме 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
1
. 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. 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. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. 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. 

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 по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

                                                           
Изучается во всех разделах курса. 
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Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). 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. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. 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 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
2
, 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; 

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. 

                                                           
 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа “желток”, 

“железный”. 
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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. 

1 класс 

Письмо 

Добукварный период(25ч) 

Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий. 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением внизу (вправо). Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху 

(влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо овалов 

больших и маленьких, их чередование. Письмо коротких наклонных линий. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и длинных наклонных линий с 

закруглением влево и вправо. Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. 

Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением внизу вправо. 

Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и 

внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. Строчная и заглавная буквыА, а. 

Строчная и заглавная буквы О, о. Строчная буква и. Заглавная буква И. Строчная буква ы. 

Строчная и заглавная буквыУ, у. 

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 с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Букварный период (65ч) 

  Строчная и заглавная буквы Н, н. Строчная и заглавная буквы С, с. Строчная и заглавная буквы 

К, к. Строчная и заглавная буквы Т, т. Строчная и заглавная буквы Л, л. Строчная буква р. 

Заглавная буква Р. Строчная и заглавная буквы В, в. Строчная и заглавная буквы Е, е. Строчная и 

заглавная буквы П, п. Строчная и заглавная буквы П, п. Строчная и заглавная буквы М, м. 

Строчная и заглавная буквы З, з. Строчная и заглавная буквыБ, б. Строчная и заглавная буквы Д, 

д. Строчная и заглавная буквы Я, я. Строчная и заглавная буквы Г, г. Строчная буква ч. 
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Заглавная буква Ч. Буква ь. Строчная и заглавная буквы Ш, ш. Письмо слогов и слов с 

изученными буквами. Строчная и заглавная буквыЖ, ж. Строчная буква ё. Заглавная буква Ё. 

Строчная и заглавная буквы Й, й. Строчная и заглавная буквы Х, х. Письмо изученных букв, 

слогов. Письмо элементов изученных букв. Строчная и заглавная буквы Ю, ю. Строчная и 

заглавная буквы Ц, ц. Письмо слогов и слов с буквами Ц, ц и другими изученными буквами. 

Строчная и заглавная буквыЭ, э. Строчная буква щ. Заглавная буква Щ. Строчная и заглавная 

буквы Ф, ф. Строчные буквы ь, ъ. Контрольное списывание. 

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 приёмов и последовательности правиль-

ного списывания текста. 

 

Послебукварный период (25ч) 

Оформление предложений в тексте. Слова, отвечающие на вопросы «Кто?», «Что?». Слова, 

отвечающие на вопросы «Что делать?», «Что сделать?». Слова, отвечающие на вопросы 

«Какой?», «Какая?», «Какое?». Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание 

звонких и глухих согласных на конце слова. Правописание жи-ши. Правописание ча-ща. 

Правописание чу-щу. Правописание чк-чн, щн. Правописание глас-ных после шипящих. 

Заглавная буква в именах собственных. Контрольное списывание. 

Предложение и слово 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, и именах собственных перенос слов по слогам без стечения 

согласных; 

 

Слова с непроверяемым написанием: 

Арбуз, воробей, ворона, девочка, капуста, карандаши, коньки, лисица, мальчик, 

мебель, морковь, Москва, пальто, петух, посуда, Россия, собака, сорока, тарелка, 

учитель. 

 

Русский язык 

1класс 
Наша речь (3ч) 

Устная и письменная речь. 

 

Предложение(5ч) 

Текст. Предложение. Диалог. 

 

Слово(8ч) 

Роль слов в речи. Слова – названия предметов, признаков предметов, действий предметов. 

Вежливые слова. Однозначные и многозначные слова. Близкие и противоположные по значению 

слова. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Перенос слов. 

Ударение. Ударные и безударные слоги. 

 

Звуки и буквы(32ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит или Азбука. Гласные звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я и их 

функции в словах. Слова с буквой Э. Обозначение ударного гласного буквой на письме. 
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Особенности проверяемых и проверочных слов. Правописание гласных в ударных и безударных 

слогах. Согласные буквы и звуки. Слова с удвоенными согласными. Слова с буквами Ии Й. 

Твердые и мягкие согласные звуки. Обозначение мягкости согласных звуков мягким знаком. 

Перенос слов с мягким знаком. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 

Парные глухие и звонкие согласные звуки. Шипящие согласные звуки. Буквосочетания ЧК, 

ЧН,ЧТ, ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Заглавная буква в словах. 

 

Повторение(2ч) 

 

2класс 

 

Наша речь (5 ч) 

Виды речи. Язык и речь, их значение в жизни людей. Родной язык, его значение в жизни людей. 

Виды речевой деятельности человека. Требования к речи. 

Диалог и монолог. Речь диалогическая и монологическая. 

 
Текст (6 ч) 

Признаки текста: целостность, связность, законченность. Тема и главная мысль текста. Заглавие. 

Части текста. Построение текста: вступление, основная часть, заключение. Воспроизведение 

прочитанного текста. Создание устных и письменных текстов. 

 

Предложение (15 ч) 

Предложение как единица речи, его назначение и признаки: законченность мысли, связь слов в 

предложении. Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания (без 

терминологии). Логическое (смысловое) ударение в предложении. 

Члены предложения. Главные члены предложения (основа). Второстепенные члены предложения 

(без деления на виды). Подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Связь слов в предложении.  

 
Слова, слова, слова (20 ч) 

Слово и его значение. Номинативная (назывная) функция слова. Понимание слова как единства 

звучания и значения. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов.  

Синонимы и антонимы.  

Однокоренные слова. Корень слова (первое представление). Различение родственных 

(однокоренных) слов и синонимов. Выделение корня в однокоренных словах. 

Слог. Ударение. Перенос слов. 

 

Звуки и буквы (68 ч) 

Различение звуков и букв. Звуки и их обозначение буквами на письме. 

Русский алфавит. Значение алфавита: правильное называние букв, знание их 

последовательности. 

Гласные звуки. Признаки гласного звука. Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. 

Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. Способы проверки написания буквы, 

обозначающей безударный гласный звук в корне слова. Слова с непроверяемой буквой 

безударного гласного звука. 

Согласные звуки. Признаки согласного звука.  

Слова с удвоенными согласными. 

Твердые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. Мягкий знак.  

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ; ЖИ-

ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 
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Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости 

согласным на конце слова и перед согласным. 

Обобщение знаний об изученных правилах письма. Разделительный мягкий знак. 

 

Части речи (51 ч) 

Имя существительное как часть речи: значение и употребление в речи.  

Одушевленные и неодушевленные имена существительные.  

Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в именах собственных. 

Число имен существительных.  

Глагол как часть речи и употребление его в речи. Синтаксическая функция глагола в 

предложении (чаще всего является сказуемым).  

Число глагола. Правописание частицы не с глаголами. Текст  

повествование и роль в нем глаголов.  

Имя прилагательное как часть речи: значение и употребление в речи. Связь имени 

прилагательного с именем существительным. Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. Единственное и множественное число имён прилагательных. Текст описание и 

роль в нем имен прилагательных. 

Местоимение (личное) как часть речи: его значение, употребление в речи (общее представление). 

Предлоги. Роль предлогов в речи. Ознакомление с наиболее употребительными предлогами. 

Функция предлогов. Правописание предлогов с именами существительными. 

 

Повторение (5 ч) 

 

3класс 

Язык и речь (4 ч) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь-отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. Развитие речи. 

Составление текста по рисунку. 

 

Текст. Предложение. Словосочетание (17 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений о тексте). Признаки текст: смысловая связь 

предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, 

основная часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Предложение (повторение, углубление представлений о предложении и диалоге).Виды 

предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные). Знаки препинания в конце предложений. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения (без терминов и названий). Распространённые и 

нераспространённые предложения. Разбор предложений по членам. Простое и сложное 

предложение (общее представление). 

Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. 

 

Слово в языке и речи (25 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Использование омонимов в речи. Слово и 

словосочетание. Фразеологизмы. Значение фразеологизмов и их использование в речи. Части 

речи. Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени 

существительном, имени прилагательном, глаголе, местоимении). Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы. Правописание слов с 

ударными и безударными гласными в корне. 
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Состав слова (20 ч) 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. Формы 

слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Значение этих значимых частей слова. Основа слова. 

Обобщение знаний о составе слова. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. 

Разбор слова по составу. Правописание частей слова. Правописание слов с безударными 

гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце 

слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными согласными. 

Правописание частей слова (30 ч) 
Правописание слов с безударными гласными в корне слова. Правописание слов с глухими и звонкими 

согласными в корне слова. Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне слова. 

Правописание слов с удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок.  Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным ъ. Правописание слов с разделительным ь.  

 

Части речи (66 ч) 
Части речи. Значение и употребление имен существительных в речи. Одушевленные и неодушевленные 

имена существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Род имен существительных. Мягкий знак на конце имен существительных после 

шипящих. Склонение имен существительных. Падеж имен существительных. Именительный падеж. 

Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный падеж. 

Значение и употребление имен прилагательных в речи. Роль прилагательных в тексте. Род имен 

прилагательных. Изменение имен прилагательных по родам. Число имен прилагательных. Изменение 

имен прилагательных по падежам. Личные местоимения. Изменение личных местоимений по родам. 

Местоимение. Значение и употребление глаголов в речи. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. 

Времена глаголов. Второе лицо глаголов. Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем 

времени. Правописание частицы не с глаголами.  

 

Повторение (8 ч) 

4класс 

 

Повторение (10 ч) 

Наша речь и наш язык. Язык и речь. Формулы вежливости. Текст и его план. Типы текстов. 

Предложение как единица речи. Виды предложений по цели высказывания и по интонации. 

Диалог. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 

Словосочетание. 

 

Предложение (7 ч) 

Однородные члены предложения. Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в 

предложениях с однородными членами. Наши проекты. Простые и сложные предложения. Связь 

между простыми предложениями в составе сложного. 

 

Слово в языке и речи (18 ч) 

Слово и его лексическое значение. Прямое и переносное значение слов. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. Синонимы, антонимы, омонимы. Фразеологизмы. Обобщение знаний о 

лексических группах слов. Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Правописание 

гласных и согласных в корнях слов. Правописание приставок и суффиксов. Разделительный 

твердый и мягкий знаки. Части речи. Морфологические признаки частей речи. Склонение имен 

существительных и имен прилагательных. Имя числительное. Глагол. Наречие как часть речи. 

Правописание наречий. 

 

Имя существительное (41 ч) 
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Распознавание падежей имен существительных. Упражнение в распознавании именительного, 

родительного, винительного падежей неодушевленных имен существительных. Упражнение в 

распознавании имен существительных в творительном и предложном падежах. Повторение 

сведений о падежах и приемах их распознавания. Несклоняемые имена существительных. Три 

склонения имен существительных. 1-е склонение имен существительных. 2-е склонение имен 

существительных. Упражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е 

склонение имен существительных. Упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. Падежные окончания имен существительных 1,2,3-го склонения единственного 

числа. Способы проверки безударных падежных окончаний имен существительных. 

Именительный и винительный падежи. Правописание окончаний имен существительных в 

родительном падеже. Правописание окончаний имен существительных в дательном падеже. 

Упражнение в написании безударных окончаний имен существительных в родительном и 

дательном падежах. Правописание окончаний имен существительных в творительном падеже. 

Правописание окончаний имен существительных в предложном падеже. Правописание 

безударных окончаний имен существительных во всех падежах. Склонение имен 

существительных во множественном числе. Именительный падеж имен существительных 

множественного числа. Правописание падежных окончаний имен существительных в 

единственном и множественном числе. Наши проекты.   

 

 

Имя прилагательное (33 ч) 

Имя прилагательное как часть речи. Род имен прилагательных. Описание игрушки. Склонение 

имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в 

единственном числе. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном и родительном падежах. Правописание окончаний имен прилагательных 

мужского рода и среднего рода в дательном падеже. Именительный, винительный, родительный,  

падежи. Правописание окончаний имен прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах. Наши проекты. Склонение имен прилагательных женского 

рода. Именительный и винительный падежи имен прилагательных женского рода. Родительный, 

дательный, творительный падежи имен прилагательных женского рода. Винительный и 

творительный падежи имен прилагательных женского рода. Склонение имен прилагательных во 

множественном числе. Именительный и винительный падежи имен прилагательных 

множественного числа. Родительный и предложный падежи имен прилагательных 

множественного числа. Дательный и творительный падежи имен прилагательных 

множественного числа. Обобщение по теме. 

 

Личные местоимения (10 ч) 

Повторение и углубление представлений о личных местоимениях. Роль личных местоимений в 

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

Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. Склонение личных 

местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений 3-го лица единственного и множественного числа. Морфологический разбор 

личных местоимений. 

 

Глагол (37ч) 

Повторение и углубление представлений о глаголе как части речи. Значение глаголов в языке и 

речи. Время глаголов (настоящее, прошедшее, будущее). Изменение глаголов по временам. 

Неопределённая форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем  и 

будущем времени по лицам и числам. Лицо и число глаголов. 1 и 2 спряжение глаголов. 

Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем времени. Личные 

окончания глаголов 1 и 2 спряжения. Правописание глаголов с безударными личными 

окончаниями. Правописание глаголов в прошедшем времени. 



26 
 

 

Повторение (14 ч) 

 

 
VII.      Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

№п/п Тема Колич. 

часов 

Характеристика видов деятельности 

1КЛАСС 

Письмо 

1. Добукварный период 25ч. Ориентироватьсяв первой учебной тетради. 

Правильно располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте, демонстрировать правильное 

положение ручки при письме.  

Воспроизводить с опорой на наглядный 

материал (иллюстрации в 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. Букварный период 65ч. 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 

буквосочетаниями: жи-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. 
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Деление слова на слоги. 

Соотнесение числа звуков с числом буквв словах.  

Нахождение ударного слога. 
Перенос слова. 

Распознавание слов, называющих предмет, 

действие предмета и признак предмета.  

3.  Послебукварный период 25ч. 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  115ч.  

Русский язык 

1. Наша речь 3ч. Высказываться о значении языка и речи в 
жизни людей, о великом достоянии русского 
народа — русском языке, проявлять уважение 
к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 
письменной речи. 

2. Текст. Предложение Диалог 5ч. Высказываться о значении языка и речи в 
жизни людей, о великом достоянии русского 
народа — русском языке, проявлять уважение 
к языкам других народов. 

Приобретать опыт в различении устной и 
письменной речи. 

Оценивать результаты выполненного задания 
«Проверь себя». 

Отличать предложение от группы слов, не 
составляющих предложение. 

Выделять предложения из речи. 

Определять границы предложения в 
деформированном тексте, выбирать знак 
препинания в конце предложения. 

Соблюдать в устной речи интонацию конца 
предложения. 

Сравнивать схемы предложений, соотносить 
схему и предложение. 

Приобретать опыт в составлении предложения 
по рисунку и заданной схеме. 
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Различать диалог. 

Сотрудничать с одноклассниками при 
выполнении учебной задачи: распределять 
роли при чтении диалога. Выразительно 
читать текст по ролям. 

Употреблять заглавную букву в начале 
предложения и точку в конце предложения. 

Писать слова в предложении раздельно. 

Наблюдать над постановкой тире (—) в 

диалогической речи. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению к учебнику. 

3 Слова, слова, слова… Слово 

и слог. Ударение 

8ч. Различать слово и слог. 

Наблюдать над слоговой структурой различных 

слов. 

Определять количество в слове слогов. 

Находить новые способы определения слогов в 

слове через проведение лингвистического опыта со 

словом. 

Анализировать модели слов, сопоставлять их по 

количеству слогов и находить слова по данным 

моделям.  

Анализировать слоги относительно количества в 

них гласных и согласных звуков. 

Классифицировать слова по количеству в них 

слогов. 

Составлять слова из слогов. 

Самостоятельно подбирать примеры слов с 

заданным количеством слогов. 

Переносить слова по слогам.  

Находить в предложениях сравнения, осознавать, с 

какой целью они использованы авторами. 

Наблюдать над ролью словесного ударения в слове, 

осознавать его значимость в речи. 

Определять ударение в слове, находить наиболее 

рациональные способы определения ударения в 

слове. 

Наблюдать изменение значения слова в 

зависимости от ударения (замок и замок). 

Различать ударные и безударные слоги. 

Сравнивать модели слогоударной структуры слова 

и подбирать к ним слова. 

Составлять простейшие слогоударные модели слов. 

4.  Звуки и буквы 32ч. Различать звуки и буквы. 

Наблюдать над образованием звуков речи на 

основе проведения лингвистического опыта. 

Осуществлять знаково-символические действия 

при моделировании звуков. 

Распознавать условные обозначения звуков речи.  

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. 

Знакомство с принятыми в русском языке 

обозначениями звуков.  

Наблюдать над образностью русских слов, 

звучание которых передаёт звуки природы. 

Высказываться о значимости изучения алфавита. 
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Правильно называть буквы в алфавитном порядке. 

Работать с памяткой «Алфавит» в учебнике. 

Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

называют.  

Располагать заданные слова в алфавитном порядке.  

Применять знание алфавита при пользовании 

словарями. 

Осуществлять сотрудничество в парах при 

выполнении учебных задач.  

Знакомство с этимологией слов алфавит и азбука. 

Различать в слове гласные звуки по их признакам. 

Правильно произносить гласные звуки. 

Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как клён, ёлка, мяч, маяк. 

Объяснять причины расхождения количества 

звуков и букв в слове. 

Анализировать слова с целью выделения в них 

гласных звуков, одинаковых гласных звуков и др.. 

Наблюдать над способами пополнения словарного 

запаса русского языка. 

Находить незнакомые слова и определять их 

значение по толковому словарю. 

Находить в двусложных словах букву безударного 

гласного звука, написание которой надо проверять. 

Различать проверочное и проверяемое слова. 

Писать двусложные слова с безударным гласным и 

объяснять их правописание. 

Запоминать написание непроверяемой буквы 

безударного гласного звука. 

Определять на слух парный по глухости-звонкости 

согласный звук на конце слова.  

Соотносить произношение и написание парного 

звонкого согласного звука на конце слова. 

Находить в двусложных словах букву парного 

согласного звука, написание которой надо 

проверять. 

Писать двусложные слова с парным по глухости-

звонкости согласным звуком на конце, объяснять 

их правописание.  

Различать в слове согласные звуки по их 

признакам. 

Наблюдать над образованием согласных звуков и 

правильно их произносить. 

Определять согласный звук в слове и вне слова. 

Различать согласные звуки и буквы, обозначающие 

согласные звуки. 

Дифференцировать гласные и согласные звуки. 

Определять «работу» букв, обозначающих 

согласные звуки в слове. 

Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и]. 

Составлять слова из слогов, в одном из которых 

есть звук [й’]. 

Различать в слове и вне слова мягкие и твёрдые, 

парные и непарные согласные звуки.  
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Дифференцировать согласные звуки и буквы, 

обозначающие твёрдые и мягкие согласные звуки.  

Определять «работу» букв и, е, ё, ю, ь после 

согласных в слове. 

Объяснять, как обозначена на письме твёрдость —

мягкость согласного звука. 

Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как конь, день, деньки. 

Объяснять причины расхождения звуков и букв в 

этих словах. 

Подбирать примеры слов с мягким знаком (ь). 

Обозначать мягкость согласного звука мягким 

знаком в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Различать шипящие согласные звуки в слове и вне 

слова. 
Дифференцировать непарные мягкие и непарные 
твёрдые согласные звуки. 

Правильно произносить шипящие согласные звуки. 

Соотносить произношение ударных гласных в 
сочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу и их 
обозначение буквами. 

Находить в словах сочетания жи—ши, ча—ща, 
чу—щу, подбирать примеры слов с такими 
сочетаниями. 

Писать имена собственные с заглавной буквы, 
объяснять их написание. 

 Повторение 2 ч.  

 Итого 50ч.  

 

 

2КЛАСС 

1 Наша речь 5 ч. Рассуждать о значении языка и речи в жизни 

людей, о роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Различать устную, письменную речь и речь про 

себя. 

Отличать диалогическую речь от монологической. 

Использовать в речи диалог и монолог. 

 

2 Текст 6 ч. Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста. 

Различать типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст, 

подбирать к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Отличать предложение от группы слов, не 

составляющих предложение. 

3 Предложение 15 ч. Выделять в письменном тексте диалог. 

Наблюдать за значением предложений. 

Различать по цели высказывания (без 

терминологии). 
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Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

4 Слова, слова, слова 20 ч. Определять значение слова по толковому словарю. 

Находить в тексте незнакомые слова. 

Распознавать многозначные слова, слова в прямом 

и переносном значении. 

Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Подбирать заголовок к тексту. 

Находить однокоренные слова в тексте. 

Выделять корень в однокоренных словах. 

Подбирать однокоренные слова к слову и выделять 

корень. 

Делить слова на слоге, определять количество в 

слове слогов. 

Определять ударение в слове. Наблюдать за ролью 

словесного ударения. 

Различать ударные и безударные слоги. 

Переносить слова по слогам. 

5 Звуки и буквы 68 ч. Различать звуки и буквы. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначение 

слова. 

Называть буквы правильно и располагать их в 

алфавитном порядке. 

Использовать правило написания  имён 

собственных и первого слова в предложении. 

Находить в слове гласные звуки. Объяснять 

особенности гласных звуков. 

Объяснять причины разного количества  звуков и  

букв в слове. 

Различать проверочные и проверяемые слова. 

Подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора однокоренного слова. 

Составлять текст из предложений. 

Находить в слове согласные звуки. 

Использовать правило переноса слов с удвоенными  

согласными. 

Определять и правильно произносить мягкие и 

твёрдые согласные звуки. 

Переносить слова с мягким знаком. 

Составлять продолжение рассказа. 

Применять правило написания слов с 

буквосочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. 

Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 

звуки. 

Подбирать примеры слов с изучаемой 

орфограммой. 

6 Части речи 51 ч. Соотносить слова-названия (предметов, признаков, 

действий), вопросы, на которые они отвечают, с 

частями речи. 

Распознавать имя существительное среди других 

частей речи. 

Объяснять лексическое значение слов-имён 

существительных. 

Различать одушевлённые и неодушевлённые имена 
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существительные с опорой на вопросы кто?  что?, 

подбирать примеры таких существительных. 

Различать собственные и нарицательные имена 

существительные. 

Писать с заглавной буквы имена собственные. 

Определять число имён существительных 

(единственное и множественное). 

Изменять имена существительные  по числам 

(книга-книги). 

Определять, каким членом предложения является 

имя существительное в предложении. 

Распознавать глагол среди других частей речи. 

Определять число глаголов. 

Изменять глаголы по числам. 

Раздельно писать частицу не с глаголами. 

Распознавать текст-повествование. 

Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи. 

Определять число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам. 

Распознавать текст-описание. 

Распознавать личные местоимения (в начальной 

форме) среди других слов и в предложении. 

Различать  местоимения и имена существительные. 

Распознавать текст-рассуждение. 

Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Раздельно писать предлоги со словами. 

7 Повторение  5 ч.  

 Итого 170 ч.  

 

 

 

 

3КЛАСС 

1 Язык и речь 4 ч. Различать язык и речь. Объяснять, в каких 

случаях жизни мы пользуемся разными видами 

речи и что такое хорошая речь. Рассказывать о 

сферах употребления в России русского языка и 

национальных языков. 

2 Текст. Предложение. 

Словосочетание 

17 ч. Различать текст и предложение, текст и набор 

предложений. Определять тему и главную мысль 

текста. 

Подбирать заголовок к заданному тексту и 

определять по заголовку содержание текста. 

Выделять части текста и обосновывать 

правильность их выделения. Различать типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать 

к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

3 Слово в языке и речи 25 ч. Наблюдать над значением предложений, 

различных по цели высказывания (без 

терминологии), находить их в тексте, составлять 
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предложения такого типа. 

Соблюдать в устной речи логическое (смысловое) 

ударение и интонацию конца предложения. 

Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. 

Анализировать содержание таблицы и 

составлять сообщение о типах предложений. 

Обосновывать знаки препинания в конце 

предложений. 

4 Состав слова 20ч. Изменяемые и неизменяемые слова, их употре-

бление в речи. Разбор слова по составу. 

Формирование навыка моделирования слов. Слова 

с непроверяемым написанием: пирог, шоссе.  

Развитие речи. Редактирование предложений с 

неуместным употреблением в нём однокоренных 

слов. Подробное изложение повествовательного 

текста с языковым анализом.  

Анализировать, составлять модели разбора слова 

по составу и подбирать слова по этим моделям. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику. 

Редактировать предложения с однокоренными 

словами Подробно излагать содержание 

повествовательного текста по данному плану и 

самостоятельно подобранному заголовку к тексту. 

Составлять «семью слов» по аналогии с данным 

объектом участвовать в презентации своей 

работы. 

5 Правописание частей слова 30 ч. Знать части слова, способы проверки безударных 

гласных, непроизносимых согласных в корне 

слова, написание сложных слов. 

Уметь разбирать слова по составу, различать 

однокоренные слова и формы одного и того же 

слова, писать слова с безударными гласными, 

обозначать безударные гласные и парные 

согласные в корнях слов,  писать слова с 

непроизносимыми и удвоенными согласными. 

5 Части речи 66 ч. Узнавать изученные части речи среди других слов 

и в предложении, классифицировать их, 

приводить примеры слов изученных частей речи. 

Определять грамматические признаки изученных 

частей речи и обосновывать правильность их 

выделения. 

6 Повторение 8 ч. Анализировать текст с целью выделения слов, 

выражающих авторское отношение, а также 

олицетворений, сравнений в авторском тексте и 

письменно излагать содержание текста-образца. 

Формулировать определения однокоренных слов 

и корня слова. Различать однокоренные слова, 

группировать однокоренные слова (с общим 

корнем), выделять в них корень,подбирать 

примеры однокоренных слов. Различать простые 

и сложные предложения, объяснять знаки препи-

нания внутри сложного предложения. Составлять 

из двух простых предложений одно сложное.  

Выделять части текста и обосновывать 
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правильность их выделения. Различать типы 

текстов: повествование, описание, рассуждение. 

Восстанавливать деформированный текст (с 

нарушенным порядком предложений), подбирать 

к нему заголовок, определять тип текста, 

записывать составленный текст. 

 Итого 170 ч.  

4КЛАСС 

1 Повторение 10 ч. Высказываться о значении «волшебных слов» в 

речевом общении, использовать их в речи. 

Составлять текст по рисунку с включением в него 

диалога. 

Определять тему и главную мысль текста. 

Подбирать заголовок к тексту. Соотносить 

заголовок и текст. 

Составлять план текста. 

Сравнивать между собой разные типы текстов: 

повествование, описание, рассуждение.  

Сопоставлять тексты разного стиля. 

Сочинять рассказ в соответствии с выбранной 

темой. 

Находить обращение в предложении. 

Составлять предложения с обращением. 

2 Предложение 7 ч. Распознавать предложения с однородными 

членами, находить их в тексте. 

Определять, каким членом предложения являются 

однородные члены. 

Соблюдать интонацию перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Составлять предложения с однородными членами 

без союзов и с союзами (и, а, но). 

Продолжать ряд однородных членов. 

Выделять в сложном предложении его основы. 

3 Слово  в языке и речи 18 ч. Выявлять слова, значение которых требует 

уточнения. 

Подбирать к слову синонимы, антонимы. 

Контролировать правильность объединения слов в 

группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных. 

Объяснять значение слова, роль и значение 

суффиксов и приставок 

Анализировать заданную схему слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Находить наречия среди данных слов и в тексте. 

4 Имя существительное 41 ч. Различать имена существительные, определять 

признаки, присущие имени существительному. 

Изменять имена существительные по падежам. 

Различать смысловые и падежные вопросы. 

Определять падеж, в котором употреблено имя 

существительное. 

Определять принадлежность имён 

существительных к 1-му склонению и 

обосновывать правильность определения.  

Подбирать примеры существительных 1-го 

склонения. 

Определять принадлежность имён 
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существительных ко 2-му склонению и 

обосновывать правильность определения. 

Подбирать примеры существительных 2-го 

склонения. 

Сравнивать имена существительные 1-го и 2-го 

склонения: находить сходства и различие. 

Классифицировать имена существительные по 

склонениям. 

Определять принадлежность имён 

существительных  к 3-му склонению и 

обосновывать правильность определения. 

Подбирать примеры  существительных 3-го 

склонения. 

Сравнивать имена существительные разных 

склонений: находить их сходства и различие. 

5 Имя прилагательное 33 ч. Находить имена прилагательные среди других слов 

в тексте. 

Подбирать к данному имени существительному 

максимальное количество имён прилагательных. 

Образовывать имена прилагательные при помощи 

суффиксов. 

Определять род и число имён прилагательных. 

Изменять имена прилагательные по числам, по 

родам (в единственном числе). 

Правильно писать родовые окончания имён 

прилагательных.  

Определять падеж имён прилагательных и 

обосновывать правильность его определения. 

6 Личные местоимения 10 ч. Распознавать местоимения среди других частей 

речи. 

Определять наличие в тексте местоимений. 

Определять лицо, число, род у личных 

местоимений 3-го лица. 

Изменять личные местоимения по падежам. 

Определять падеж личных местоимений, 

употреблённых в косвенной форме. 

Раздельно писать предлоги с местоимениями. 

7 Глагол 37 ч. Различать глаголы среди других слов и в тексте. 

Образовывать глаголы при помощи приставок и 

суффиксов. 

Изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

по лицам и числам. 

Определять лицо и число глаголов. 

Выделять личные окончания глаголов. 

Определять спряжение глаголов. 

Обосновывать правильность написания родовых 

окончаний глаголов. 

Соблюдать орфоэпические нормы произношения 

глаголов прошедшего времени с частицей не и без 

частицы. 

Подробно воспроизводить содержание 

повествовательного текста и оценивать 

написанное. 

8 Повторение 14 ч.  

 Итого 170ч

. 
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