
Рабочая программа по русскому языку разработана в соответствии с ФГОС НОО (приказ №373 от 

06.10.2009), с учетом  авторских программ В. Г. Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение 

грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык». 

 

                        1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 
1 класс 

 
Личностные результаты освоения учебного предмета 
Ученик научится:  

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 
«семья».

 уважать к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
 освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению
 оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 
Ученик получит возможность научиться: 
 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе;
 положительного отношения к урокам русского языка;


 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы;
 интереса к языковой и речевой деятельности;


 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях 

русского народа;


 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.);


 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности;
 мотивов к творческой проектной деятельности.

 

Регулятивные результаты освоения учебного предмета 
Ученик научится:  

 организовывать свое рабочее место под руководством учителя.
 определять цель выполнения заданий на уроке, во внеурочной деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством учителя.
 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя.
 использовать в своей деятельности простейшие приборы: линейку, треугольник и т.д.

Ученик получит возможность научиться: 

 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определѐнному этапу урока) с помощью учителя;


 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном 

материале учебника — в памятках) при работе с учебным материалом;
 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи;


 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм);


 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы.


Познавательные результаты освоения учебного предмета 
Ученик научится: 

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела.

 отвечать на простые вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике.



 сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие.
 группировать предметы, объекты на основе существенных признаков.
 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять тему. 

Ученик получит возможность научиться:


 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу;


 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

условных обозначениях, словарях учебника);


 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях;


 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том 

числе в электронном приложении к учебнику);


 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема) под 

руководством учителя;


 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, находить необходимые 

факты, сведения и другую информацию;


 преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели) в словесную форму 

под руководством учителя;
 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;
 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку);


 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, осуществлять 

синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя);


 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданному 

признаку (под руководством учителя);
 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;


 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.);


 проводить аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя).


Коммуникативные результаты освоения учебного предмета  
Ученик научится:  

 участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.
 отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу.
 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить.
 слушать и понимать речь других.
 участвовать в паре. 

Ученик получит возможность научиться: 
 

 слушать собеседника и понимать речь других;


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

текста);
 принимать участие в диалоге;
 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;
 принимать участие в работе парами и группами;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение;



 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости.
 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Развитие речи 
Ученик научится:  

 первичному умению оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного 
общения на уроке, в школе и быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; составлять текст из набора 
предложений; выбирать заголовок текста из ряда данных.  

Ученик получит возможность научиться:  
 находить в небольшом тексте вступление, основную и заключительную часть; сочинять записку, 

небольшое поздравление;
 составлять текст по его началу и концу. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика. 
Ученик научится:  

 различать звуки речи; устанавливать число и последовательность звуков в слове; различать 
гласные и согласные, гласные ударные и безударные; согласные парные твердые- мягкие, 
звонкие- глухие;

 определять звонкие и глухие непарные согласные звуки; определять непарные твердые согласные 
(ж ш ц), непарные мягкие согласные) ч щ);

 находить в слове ударные и безударные гласные звуки; определять указатели мягкости-твердости 
гласных звуков; делить слова на слоги; различать звуки и буквы; ;

 различать буквы гласных как показателя твердости- мягкости согласным; определять функцию 
букв ь ъ е ѐ ю я; обозначать на письме звук (Й);

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа: крот, ѐлка, соль;
 использовать графические средства: пробел между слов, перенос, при списывании абзац. 

Обучающийся получит возможность научиться:
 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слова при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем;
 произносить сочетания звуков в соответствии с нормами русского языка. 

Лексика. 
Ученик научится:  

 Осознавать слово как единство звучания, значения; на практическом уровне различать синонимы, 
антонимы без введения понятий. 

Ученик получит возможность научиться:  

 Находить в ряду слов родственные слова;
 различать с опорой на рисунки однокоренные слова и слова одной тематической группы; 

однокоренные слова и слова с омонимичными корнями. 
Морфология. 
Ученик научится:  

 находить слова, обозначающие предметы, признаки и действия предметов;
 опознавать одушевленные и неодушевленные, имена собственные; различать названия предметов, 

отвечающих на вопрос КТО? ЧТО? 
Ученик получит возможность научиться:  

 находить грамматические группы слов, знаменательные и служебные слова. 
Синтаксис. 
Ученик научится:  

 Различать предложения и слова; определять существенные признаки предложения: законченность 
мысли и интонация конца;

 находить границы предложения; писать предложения под диктовку;
 составлять схемы;
 составлять предложения из слов, данных в начальной форме.

Ученик получит возможность научиться: 



 Различать предложения  по  цели  высказывания:     повествовательные,     вопросительные,
побудительные; по интонации: восклицательные – невосклицательные; 

 сравнивать предложения по смыслу при замене слова, при распространении другими словами. 
Орфография и пунктуация. 
Ученик научится:  
Применять правила правописания:  

 раздельное написание слов;
 написание гласных И, А, У после шипящих согласных Ж, Ш, Ч, Щ (под ударением);
 отсутствие Ь в сочетаниях букв Ч, Щ с другими согласными, кроме Л;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения и именах собственных;
 непроверяемые буквы в корне слов (перечень слов в учебнике);
 знаки препинания в конце предложения;
 безошибочно списывать текст с доски и учебника;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными орфограммами.

Ученик получит возможность научиться:  

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов;
 применять орфографическое чтение как средство самоконтроля при письме под диктовку и при 

списывании;
 пользоваться орфографическим словарем учебника как средством самоконтроля.

 

 

2 класс 
 
Личностные результаты освоения учебного предмета 
Ученик научится:  

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», 
«семья», «мир», «настоящий друг».

 уважение к своему народу, к своей родине.

Ученик получит возможность научиться:  

 освоение личностного смысла учения, желания учиться.
 оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм.
 
Регулятивные результаты освоения учебного предмета 
Ученик научится:  

 самостоятельно организовывать свое рабочее место.
 следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности.
 определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.
 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях 

под руководством учителя.
 соотносить выполненное задание с образцом, предложенным учителем.
 использовать в работе простейшие инструменты и более сложные приборы (циркуль).  Ученик

Ученик получит возможность научиться: 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем.
 оценивать свое задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении.
 
Познавательные результаты освоения учебного предмета 
Ученик научится:  

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 
изучения данного раздела; определять круг своего незнания.

 отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную 
информацию в учебнике.

 сравнивать и группировать предметы, объекты по нескольким основаниям; находить 
закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу.



Ученик получит возможность научиться:  

 подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; составлять простой план.
 определять, в каких источниках можно найти необходимую информацию для выполнения 

задания.
 находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях в учебнике.
 наблюдать и делать самостоятельные простые выводы

 
Коммуникативные результаты освоения учебного предмета  
Ученик научится:  

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, 
поступки.

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных 
речевых ситуаций.

Ученик получит возможность научиться:  
 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.
 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).

Предметные результаты освоения учебного предмета  
Развитие речи 
Ученик научится:  

 Использовать средства устного общения (голос, темп, мимику, жесты, движения) в соответствии с 
конкретной ситуацией общения (с какой целью, с кем и где происходит общение);

 анализировать чужую речь; осознавать собственную речь (с какой целью, с кем и где происходит 
общение);

 понимать особенности диалога и монолога; выражать собственное мнение, обосновывать его;
 определять тему текста, подбирать заглавие, находить части текста, восстанавливать 

деформированный текст. 
Ученик получит возможность научиться:  

 распознавать тексты описания, повествования, рассуждения;
 находить средства связи предложения (порядок слов, местоимения, синонимы, служебные слова);
 определять последовательность частей текста; составлять небольшое письмо, сообщение, записку. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика. 
Ученик научится:  

 определять качественную характеристику звука: гласный- согласный, ударный- безударный, 
твердый- мягкий, парный- непарный, звонкий- глухой; применять знания фонетики при 
правописании;

 произносить сочетания звуков в соответствии с нормами современного русского языка;
 использовать на письме разделительные ъ ь;
 использовать графические средства: пробел между слов, перенос, при списывании абзац;
 списывать текст с доски, писать диктанты

Ученик получит возможность научиться:  

 осуществлять звукобуквенный разбор простых слов; устанавливать соотношение звукового и 
буквенного состава в словах типа: крот, ѐлка, соль; в словах с буквами е ѐ ю я, ъ ь, в словах с 
непроизносимыми согласными;

 использовать алфавит при работе со словарями, справочниками. 
Лексика. 
Ученик научится:  

 опознавать в предложении, тексте слова однозначные и многозначные,
 употребленные в прямом или переносном значении;
 на практическом уровне различать синонимы, антонимы без введения      

понятий. Ученик получит возможность научиться:
 понимать смысл омонимов, фразеологизмов без введения понятий;
 осознавать слово как единство звучания, значения, грамматических признаков и звуков/ букв;
 пользоваться словарями по просьбе учителя; библиотекой под  руководством  учителя



Состав слова (морфемика) 
Ученик научится:  

 подбирать родственные слова и формы слов с целью проверки изученных 
орфограмм в корне слова;

 различать однокоренные слова и синонимы, однокоренные слова и слова с 
омонимичными корнями. 

Ученик получит возможность научиться:  

 различать словообразование и формоизменение;
 выделять окончание, корень, приставку и суффикс;
 различать приставку и предлог. 

Морфология. 
Ученик научится:  

 различать лексическое и грамматическое значение слов; находить части речи;
 определять у существительного начальную форму, опознавать одушевленные и 

неодушевленные, имена собственные и нарицательные, существительные 
мужского, женского и среднего рода, формы единственного и множественного 
числа;

 у глаголов форму рода и числа (в прошедшем времени)
Ученик получит возможность научиться:  

 устанавливать зависимость форм рода и числа прилагательных от форм 
существительного в роде и числе.

 находить грамматические группы слов, союзы, предлоги; узнавать местоимения, 
числительное. 

Синтаксис. 
Ученик научится:  

 находить главные члены предложения; различать их и второстепенные члены 
предложения; составлять предложения из слов, данных в начальной форме, с 
добавлением других слов;

 восстанавливать деформированные предложения.
Ученик получит возможность научиться:  

 опознавать предложения распространенные и нераспространенные; 
 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

 определять роль служебных слов для связи слов в предложении. 
Орфография и пунктуация. 
Ученик научится:  

 находить орфограммы в указанных учителем словах;
 использовать орфографический словарь учебника как средство самоконтроля;
 применять правила правописания:
 написание гласных И, А, У после шипящих согласных Ж, Ш, Ч, Щ (в положении 

под ударением и без ударения);
 отсутствие Ь в сочетаниях букв Ч, Щ с другими согласными, кроме Л;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения и именах собственных;
 проверяемые безударные гласные и парные звонкие- глухие согласные в корне 

слова;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе удвоенные 

согласные (перечень слов в учебнике);
 знаки препинания в конце предложения;
 безошибочно списывать текст с доски и учебника;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными орфограммами.



Ученик получит возможность научиться:  

 применять правила правописания:
 разделительные Ь и Ъ;
 непроизносимые согласные в корне;
 Ь после шипящих на конце существительных;
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря в учебнике;
 использовать орфографическое чтение как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.

 

3 класс 
Личностные результаты освоения учебного предмета  

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «понимать позицию другого».

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям 
других народов.

 освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу.
 оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей. 
Метапредметные результаты 

 
Регулятивные результаты освоения учебного предмета 
Ученик научится:  

 самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью 
выполнения заданий.

 самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных 
задания в учебном процессе и жизненных ситуациях.

 определять цель учебной деятельности с помощью самостоятельно.
 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под руководством учителя.

Ученик получит возможность научиться:  
 определять правильность выполненного задания на основе сравнения с 

предыдущими заданиями, или на основе различных образцов. 
 

 корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями 
выполнения, результатом действий на определенном этапе.

 использовать в работе литературу, инструменты, приборы.
 оценивать свое задания по параметрам, заранее представленным.

 
Познавательные результаты освоения учебного предмета 
Ученик научится:  

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать 
свою работу по изучению незнакомого материала.

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для

изучения незнакомого материала. 

Ученик получит возможность научиться:  
 отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, справочников.



 извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
экспонат, модель, иллюстрация и др.)

 представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью 
ИКТ.

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
 

Коммуникативные результаты освоения учебного предмета  
Ученик научится:  

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 
на события, поступки.

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное.

Ученик получит возможность научиться:  

 выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи).

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета.
 критично относиться к своему мнению
 понимать точку зрения другого
 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.

Предметные результаты освоения учебного предмета  
Развитие речи 

Ученик научится:  

 Осознавать взаимосвязь между Целью, содержанием и формой высказывания,
 выбирать адекватно слова, интонации, темп, жесты, мимику, тембр и силу голоса в 

соответствии с ситуацией;
 выражать собственное мнение, обосновывать его; владеть начальными умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание);
 строить устный отчѐт о проделанной работе;
 применять речевой этикет в ежедневных ситуациях учебного и бытового общения;
 определять последовательность частей текста, составлять план.

Ученик получит возможность научиться:  

 Использовать в собственном высказывании описания, повествования, рассуждения;
 находить средства связи предложения (порядок слов, местоимения, синонимы, 

служебные слова);
 создавать тексты по предложенному заголовку, подробно или выборочно его 

пересказывать;
 выполнять проекты, представляя его результат;
 пользоваться дополнительной литературой, интернетом. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика. 
Ученик научится:  

 актуализировать материал фонетики в соответствии с изучаемыми правилами 
правописания и орфоэпии;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа: крот, 
ѐлка, соль; в словах с буквами е ѐ ю я, ъ ь, в словах с непроизносимыми 
согласными;

 использовать алфавит при работе со словарями, справочниками
Ученик получит возможность научиться:  

 проводить и оценивать фонетико- графический разбор слова;
 находить при сомнении правописания или произношения слова в словарях,
 обращаться за помощью к взрослым;



 совершенствовать навык клавиатурного письма. 
Лексика. 
Ученик научится:  

 воспринимать слово как единство звучания, значения и грамматических признаков;
 выявлять слова, значение которых непонятно, определять значение слова по тексту 

или уточнять по толковому словарю.

Ученик получит возможность научиться:  
 подбирать синонимы для устранения повтора; антонимы для точной 

характеристики предметов и при их сравнении;
 различать употребление слов в прямом и переносном значении;
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 понимать значение фразеологизмов;
 ориентироваться в разнообразии словарей в русском языке. 

Состав слова (морфемика) 
Ученик научится:  

 различать родственные слова и формы слова;
 находить в словах приставку, корень, суффикс и окончание.

Ученик получит возможность научиться:  

 находить в слове основу, окончание, корень, приставку и суффикс и 
соединительную гласную в сложных словах;

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

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности приставок и 
суффиксов;

 оценивать правильность разбора слов по составу. 
Морфология. 
Ученик научится:  

 различать изменяемые и неизменяемые слова; находить начальную форму имени 
существительного, прилагательного и глагола;

 определять грамматические признаки имен существительных (род, число, падеж, 
склонение);

 прилагательных (род, число, падеж, склонение);
 глаголов (время, число, род в прошедшем времени)

Обучающийся получит возможность научиться:  

 выполнять и оценивать правильность проведения морфологический разбор имен 
существительных, прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму;

 определять функцию предлогов, их отличие от приставок, значение частицы НЕ;
 связь местоимения и существительного, на которое оно указывает.
 выполнять и оценивать правильность проведения морфологический разбор имен 

существительных, прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму;

 определять функцию предлогов, их отличие от приставок, значение частицы НЕ; 
связь местоимения и существительного, на которое оно указывает. 

Синтаксис. 
Ученик научится:  

 различать предложение, словосочетания и слово;

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;  

 находить главные и второстепенные члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.



Ученик получит возможность научиться:  

 различать второстепенные члены предложения: дополнение, определение;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам, синтаксический); 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении;  

 использовать интонацию при перечислении однородных членов предложения. 
Орфография и пунктуация. 
Ученик научится:  

 применять раннее изученные правила правописания, а также:
 непроизносимые согласные;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе удвоенные 

согласные (перечень слов в учебнике);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные Ь и Ъ;
 безударные окончания имен прилагательных;
 НЕ с глаголами;
 раздельное написание предлогов с другими словами;
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать текст;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными орфограммами;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки.

Ученик получит возможность научиться:  

 применять правила правописания:
 Ь после шипящих на конце существительных;
 гласные в суффиксах –ик, ек;
 соединительные гласные О, Е в сложных словах;
 запятые при однородных членах предложения;
 объяснять правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

и имен прилагательных;
 осознавать место возможного возникновения орфограммы;
 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 при составлении собственного текста и при работе над ошибками использовать 

помощь словаря и взрослых;
 различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря в учебнике.
 

 

4 класс 
Личностные результаты освоения учебного предмета  

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», 
«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание 
понимать друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и 
т.д.

 уважение к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов.
 освоение личностного смысла учения; выбор дальнейшего образовательного 

маршрута.



 оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 
гражданина России. 

Метапредметные 

Регулятивные результаты освоения учебного предмета  

  самостоятельно формулировать задание: определять его цель, планировать 
алгоритм его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, 

самостоятельно оценивать.  

  использовать при выполнении задания различные средства: справочную 
литературу, ИКТ, инструменты и приборы.  

 определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку 
Познавательные результаты освоения учебного предмета

 ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 
основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать 
свою работу по изучению незнакомого материала.

 самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для 
изучения незнакомого материала;

 отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем 
словарей, энциклопедий, справочников, электронные диски.

 сопоставлять и отбирать информацию, полученную из различных источников 
(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).

 анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.
 самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ, 

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений.
 составлять сложный план текста.
 уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде 

Коммуникативные результаты освоения учебного предмета  

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 
на события, поступки.

 оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций.

 читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-
популярных книг, понимать прочитанное.

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 
(задачи).

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 
сведений.

 критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной 
позиции и договариваться с людьми иных позиций.

 понимать точку зрения другого
 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть последствия коллективных решений. 
Предметные результаты освоения учебного предмета  
Развитие речи 
Ученик научится:  

 оценивать правильность выбора языковых и неязыковых средств устного общения 
на уроке, в школе и быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 
возраста;

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 
общения (умение слушать, реагировать на реплики, поддержать разговор);



 выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
 самостоятельно озаглавливать текст, составлять план, сочинять письма, 

поздравления, корректировать небольшой текст, в котором допущены нарушения 
культуры речи. 

Ученик получит возможность научиться:  
 создавать тексты по предложенному заголовку, подробно или выборочно его 

пересказывать;
 пересказывать текст от другого лица; составлять тексты на определенную тему;
 различать тексты художественные и научные, разговорные и деловые; выделять в 

них главное, высказывать собственное мнение по поводу прочитанного, 
услышанного, увиденного,

 анализировать и корректировать тексты с нарушением порядка предложений;
 анализировать свои действия при работе над изложением, сочинением, соотносить 

их с разработанным алгоритмом;
 оценивать правильность выполнения учебной задачи; оформлять результаты 

исследований;
 пользоваться интернетом при решении учебных задач. 

Система языка. Фонетика, орфоэпия, графика. 
Ученик научится:  

 различать звуки и буквы;
 определять качественную характеристику звука: гласный- согласный, ударный-

безударный, твердый- мягкий, парный- непарный, звонкий- глухой;
 применять знания фонетики при правописании;
 знать последовательность букв алфавита и пользоваться им для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 
Ученик получит возможность научиться:  

 проводить и оценивать фонетико- графический разбор слова самостоятельно или 
по предложенному в учебнике алгоритму;

 соблюдать и оценивать в собеседнике нормы русского литературного языка;
 находить при сомнении правописания или произношения слова в словарях, 

обращаться за помощью к взрослым;
 совершенствовать навык клавиатурного письма. 

Лексика. 
Ученик научится:  

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;
 определять значение слова по тексту или уточнять по толковому словарю. 

Ученик получит возможность научиться:
 подбирать синонимы для устранения повтора в тексте, антонимы для точной 

характеристики предметов и при их сравнении;
 различать употребление слов в прямом и переносном значении; оценивать 

уместность использования слов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для более успешного решения 

коммуникативной задачи. 
Состав слова (морфемика) 
Ученик научится:  

 различать изменяемые и неизменяемые слова, родственные слова и формы слова;
 находить в словах приставку, корень, суффикс и окончание.

Ученик получит возможность научиться:  

 находить в словах основу, корень, суффикс, приставку, окончание и 
соединительную гласную в сложных словах;

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



 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности приставок и 
суффиксов;

 разбирать слова по составу.

 

Морфология. 
Ученик научится:  

 находить начальную форму имени существительного, прилагательного и глагола;
 определять грамматические признаки имен существительных (род, число, падеж, 

склонение);
 прилагательных (род, число, падеж, склонение);
 глаголов (время, число, род в прошедшем времени, лицо в настоящем), спряжение. 

 
  Ученик получит возможность научиться:

 выполнять и оценивать правильность проведения морфологический разбор имен 
существительных, прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике 
алгоритму;

 находить личные местоимения, наречия, предлоги с существительным и 
местоимением, к которому оно относится, союзы, частицу НЕ при глаголе. 

Синтаксис. 
Ученик научится:  

 различать предложение, словосочетания и слово;

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 
словосочетании и предложении; 

 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 
повествовательные, побудительные, вопросительные предложения;

 определять интонацию восклицательную – невосклицательную;
 находить главные и второстепенные члены предложения;
 выделять предложения с однородными членами.

Ученик получит возможность научиться:  
 различать второстепенные члены предложения: дополнение, определение и 

обстоятельство;
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

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

 различать простые и сложные предложения; находить обращения. 
Орфография и пунктуация. 
Ученик научится:  

 Применять правила правописания:
 раздельное написание слов;
 сочетания ЖИ-ШИ, ЧА - ЩА, ЧУ- ЩУ в положении под ударением;
 сочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, РЩ;
 перенос слов;
 прописная буква в начале предложения и именах собственных;
 проверяемые безударные гласные и парные звонкие- глухие согласные в корне 

слова;
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе удвоенные 

согласные (перечень слов в учебнике);

 непроизносимые согласные;
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;
 разделительные Ь, Ъ;
 Ь после шипящих на конце имен существительных;



 безударные падежные окончания имен существительных (кроме сущ на –мя, ий, ья, 
ье, ия, ов, ин);

 безударные окончания имен прилагательных;
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями и другими словами;
 НЕ с глаголами;
 Ь после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа;
 Ь в глаголах в сочетании –ТЬСЯ;
 безударные личные окончания глаголов;

знаки препинания в конце предложения (.! ?), запятая в предложении с 
однородными членами; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
 безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов;
 писать под диктовку текст объемом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 
Ученик получит возможность научиться:  

 Применять правила правописания:
 приставки на –З, -С;
 гласные в суффиксах –ИК, - ЕК;
 О, Е в падежных окончаниях после шипящих и Ц;
 И, Ы после Ц в разных частях слова;
 соединительные гласные О, Е в сложных словах;
 осознавать место возможного возникновения орфограммы;
 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 осознавать место возможного возникновения орфограммы;
 подбирать примеры с определенной орфограммой;
 при составлении собственного текста и при работе над ошибками использовать 

помощь словаря и взрослых;
 различать разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 
фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 
словаря.



2. Содержание учебного предмета 
1 класс  

Виды речевой деятельности  
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, 
определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

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

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. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших 
собственных текстов (сочинений) по интересным детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин 
художников, 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. Составление звуковых моделей слов. 
Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определѐнной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица.   Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения.  
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости-мягкости 
согласных звуков. Функция букв е, ѐ, 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 ребѐнка. 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 приѐмов и последовательности правильного списывания 

текста.  
Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  
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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 
соответствии с заданной интонацией.  
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения.  
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера 
по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на 
основе опорных слов.  
Наша речь (2ч.)  
Знакомство с учебником. Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее 
представление). Речь устная и письменная (общее представление).  
Русский язык- родной язык русского народа. * Слова с непроверяемым написанием: язык, 
русский язык.  
Текст, предложение, диалог (3ч.) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте.  
Заголовок текста.  
Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения 
из речи. Установление связи слов в предложении.  
Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, 
восклицательный знаки)  
Слово (7ч.)  
Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-
названия действий предметов. Тематические группы слов. «Вежливые слова». Слова 
однозначные и многозначные (общее представление).  
Слова, близкие и противоположные по значению.  
Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. Воспитание 
чувства личной ответственности за свое поведение на основе содержания текстов 
учебника.  
Развитие познавательного интереса к происхождению слов.  
* Слова с непроверяемым написанием: ворона, воробей, пенал, карандаш.  
* Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам.  
Слово и слог (2ч.) 
Слог как минимальная произносительная единица (общее представление).  
Деление слов на слоги. 

Слова с непроверяемым написанием: лисица (лисичка).  
Перенос слов (2ч.) 
Правила переноса слов (первое представление): стра-на, уро-ки. 



Развитие речи. Наблюдение над словом, как средством создания словесно-художественного 

образа. Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. 
 

Ударение (общее представление) (2ч.) 
Способы выделения ударения. Графическое обозначение ударения.  
Слогоударные модели слов.  
Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского 
литературного языка. Знакомство с орфоэпическим словарем. * Слова с непроверяемым 
написанием: сорока, собака.  
Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки.  
Звуки и буквы (30ч.) 
Звуки и буквы (2ч.) 
Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове.  
Условные звуковые обозначения слов. 

*Слова с непроверяемым написанием: хорошо, учитель, ученик, ученица.  
Гласные звуки (2ч.)  
Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, 
обозначающих гласные звуки (сон-сын). Буквы е, ѐ, ю, я и их функций в слове. Слова с буквой 
э.  
* Слова с непроверяемым написанием: деревня. 

Развитие речи. Составление развернутого ответа на вопрос.  
Ударные и безударные гласные звуки (4ч.) 
Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.  
Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. 

Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах  
Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение 
формы слова)  
Написание слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др,)  
Работа с орфографическим словарем. Проверочный диктант.  
* Слова с непроверяемым написанием: заяц, петух корова, молоко. Развитие 
речи. Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам.  
Согласные звуки (3ч.)  
Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, 

обозначающих согласные звуки (точка-бочка) Слова с удвоенными согласными 

Буквы Й и И. Слова со звуком (й) и буквой й. 

* Слова с непроверяемым написанием: класс, классный, дежурный. 
 

Твердые и мягкие согласные звуки (3ч.) Согласные парные и непарные по твердости-
мягкости. Буквы для обозначения твердых и мягких согласных звуков.  
Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, ѐ, е, ю, я, ь. 

* Слова с непроверяемым написанием: ребята.  
Формирование на основе содержания текстов учебника гражданской гуманистической 
позиции-сохранять мир в своей стране и во всем мире.  
Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука (3ч.)  
Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего 
согласного звук в конце слова и в середине слова перед согласными (день, коньки) 
Формирование нравственных представлений о качествах и свойствах личности.  

   Развитие речи. Восстановление текста с нарушенным порядком предложений. 



Согласные звонкие и глухие (4ч.) 
Звонкие и глухие согласные на конце слова.  
Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и 
обозначение его буквой на письме.  
Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце 
слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и проверочных слов.  
Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 
согласный звук (изменение формы слова). Проверочный диктант.  
* Слова с непроверяемым написанием: тетрадь, медведь.  
Развитие речи. Работа с текстом (определение темы и главной мысли, подбор заголовка, 
выбор предложений, которыми можно подписать рисунки).  
Шипящие согласные звуки (4ч.) 
Буквы шипящих согласных звуков: непарных твердых ш, ж; непарных мягких ч, щ  
* Слова с непроверяемым написанием: работа (работать).  
Проект «Скороговорки). Составление сборника «Веселые скороговорки.» 
Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ.  
Правило правописания сочетаний чк, чн, чт. 

* Слова с непроверяемым написанием: девочка.  
Развитие речи. Наблюдение над изобразительными возможностями языка. 
Буквосочетания ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Правила правописания сочетаний жи-ши, ча-
ща, чу-щу.  
* Слова с непроверяемым написанием: машина. Проверочный диктант.  
Развитие речи. Воспроизведение по памяти содержания русской народной сказки «Лиса и 
Журавль»  
Заглавная буква в словах (3ч.)  
Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и 
т.д. (общее представление)  
Развитие речи.   Составление ответов на вопросы; составление рассказа по рисунку. 

Правила вежливого обращения.  
Повторение (2ч.) 

 

2 класс 
Наша речь (3 ч) 
Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог.  
Текст (4 ч) 
Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста.  Построение текста.  
Воспроизведение текста.  
Предложение (12 ч) 
Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении.  
Слова, слова, слова… (18 ч) 
Слово и его значение.  Синонимы и антонимы.  Однокоренные слова.  Слог.  Ударение.  
Перенос слова. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам.  
Звуки и буквы (59 ч)  
Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. 
Правописание слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква «и краткое». Слова с удвоенными согласными. Твердый и 
мягкий согласные звуки, и буквы для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание 

буквосочетаний с шипящими звуками. Звонкие и глухие согласные звуки. Правописание 

слов с парными по глухости-звонкости согласными на конце слова и перед согласным. 



Разделительный мягкий знак (ь)  
Части речи (58 ч)  
Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена 

существительные. Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен 

существительных. Глагол. Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и 

роль в нем глаголов. Имя прилагательное. Имя прилагательное как часть речи. 

Единственное и множественное число имен прилагательных. Текст-описание и роль в 

нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение как часть речи. Текст-

рассуждение. Предлоги.  
Повторение (16 ч). 

 

3 класс 

Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 
Виды речи. Речь, еѐ 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.  
Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (15 часов)  
Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная 
мысль.  
Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование,  описание,    рассуждение.    Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений.  
Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены. Связь 
слов в предложении. Распространенные и нераспространенные предложения. 
Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и зависимое слово в 
словосочетании.  
Тема 3.Слово в языке и речи (19 часов)  
Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные слова. Прямое и 
переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее представление). 

Словосочетание как сложное название предмета. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы) (общее представление). Упражнение в распознавании изученных 
лексических групп слов в речи, выборе наиболее точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника.  
Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя числительное как 
часть речи (общее представление).  
Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. Правописание слов с 
безударными гласными в корне слова и ударными гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-

звонкости согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 
согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос слов. 

 

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

 

Тема 4. Состав слова и правописание частей слова (44 часов).  
Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, приставке, 
суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова с помощью окончаний  
и образованием слов с помощью приставок и суффиксов. Однокоренные слова и формы 
одного и того же слова (сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова  
и особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне слова 
(сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. Распознавание 



орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. Способы 

проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание проверяемых и 

непроверяемых безударных гласных в корне слова. Чередование согласных в корне слова: 

пеку— печь, лицо — личный, бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть слова. 

Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- (ото-), до-, по-, под-

(подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. Разделительный Ъ. 

 

Тема 5. Части речи (75 часов).  
Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлоги). Имя существительное как часть речи: общее значение, вопросы, 

роль в предложении. Имена существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в собственных именах 

существительных. Род имен существительных. Правописание безударных гласных в 

родовых окончаниях Склонение имен существительных с ударными окончаниями в 

единственном числе. Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен 

существительных женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце 

имен существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, которые 

употребляются только в единственном числе (молоко, молодѐжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Имена прилагательные, близкие и 

противоположные по смыслу. Употребление в речи прилагательных-антонимов. 

Изменение имен прилагательных по родам и числам при сочетании с именами 

существительными. Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол 

как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. 

Глаголы совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее время. Окончания 

глаголов в прошедшем времени. Правописание не с глаголами. Глаголы, близкие и 

противоположные по смыслу (антонимы и синонимы). Выбор наиболее точного глагола 

для выражения мысли. Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении.  
Тема 6. Повторение изученного за год – 15 часов.  
Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные предложения. 
Состав слова. Правописание звонких, глухих, непроизносимых, двойных согласных, 
безударных гласных в корне слова. Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 
существительное, имя прилагательное, глагол. 

 

                                                                 4 класс 

 

Вспоминаем, повторяем, изучаем (39 ч) 
Язык и речь.  Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.  
Текст. Текст и его признаки. Тема, основная мысль, заголовок текста. Построение 

(композиция) текста. Связь между частями текста. План. Типы текста (повествование, 
описание, рассуждение, смешанный текст).  
Предложение. Предложение как единица речи. Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. 
Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце предложения 
(общее представление).  
Составление предложений с обращением. 

Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. 



Разбор предложения по членам предложения.  
Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с однородными 
членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, 
знаки препинания при однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись 

предложений с однородными членами с союзами и без союзов.  
Простые и сложные предложения (общее представление). Знаки препинания в сложных 
предложениях. Сложное предложение и предложение с однородными членами.  
Слово и его лексическое значение Обобщение знаний о словах. Лексическое значение 
слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные слова. 
Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных 

слов учебника.  
Формирование умения правильно выбирать слова для выражения мысли в соответствии с 
типом текста и видами речи. Устранение однообразного употребления слов в связной 
речи.  
Части речи Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, 
глагол, имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с 

суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, 
издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения).  
Состав слова Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 
маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 
разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко - буквенного 

анализа с привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа сильный,  
водичка, ѐлка, вьюга, съел.  
Части речи (113ч) 

Имя существительное (41 ч)  
Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен существительных 

1-го склонения. Второе склонение имен существительных и упражнение в распознавании 

имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

 

Правописание безударных падежных окончаний имен существительных имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме на -мя, -ий, -ие, -ия). 
Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 
падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе  
в каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 
существительных с предлогом и без предлога в речи (пришѐл из школы, из магазина, с 

вокзала; работать в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; 

слушать музыку, прислушиваться к музыке).  
Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 
правописания окончаний имен существительных во множественном числе. 
Формирование умений образовывать формы именительного и родительного падежей 
множественного числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и 



правильно употреблять их в речи.  
Имя прилагательное (31 ч)  
Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 
существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 
лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам, в единственном 
числе по родам, в правописании родовых окончаний.  
Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 
оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 
падежных окончаний имен прилагательных (общее представление).  
Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 
Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 
среднего рода в единственном числе.  
Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 
правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 
числе.  
Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. Употребление 
в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, прилагательных- 
синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов.  
Местоимение (9 ч)  
Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 
множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). Развитие 

навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, 
меня, его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений в тексте.  
Глагол (32 ч)  
Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 
значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени по 
родам в единственном числе.  
Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование временных 
форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы (общее представление). 
Правописание возвратных глаголов в неопределенной форме.  
Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 
Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам, 
распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь ) в окончаниях 
глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих.  
Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? 
умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление).  
Правописание глаголов в прошедшем времени. Правописание родовых окончаний 
глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов глаголов в прошедшем 

времени (видеть — видел, слышать — слышал)  
Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 
глаголов- антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена 

существительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за  
отца, беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть па закат).   
Повторение изученного (18) 
 



                            УЧЕБНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№  Тема  Количество часов 

                                             1 класс 

1  Обучение грамоте                        115 

2   Наша речь 20 

3  Звуки и буквы 30 

   ИТОГО 165 

                                            2 класс  

1  Наша речь 7 

2  Предложение  12 

3  Слова 18 

4  Звуки и буквы 59 

5  Части речи 58 

6  Повторение 16 

     ИТОГО           170 

                                          3 класс 

1   Язык и речь 2 

2  Текст, предложение, слово 15 

3  Слово в языке и речи 19 

4  Состав слова  16 

5 Правописание частей слова 28 

6  Части речи 75 

7  Повторение  15 

      ИТОГО  170 

                                           4 класс  

1   Повторение 39 

2   Части речи 113 

3   Повторение  18 

       ИТОГО 170 

 


