
Программа предмета  

 «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

I. Пояснительная записка 
 

  Статус программы 

             Рабочая программа учебного предмета является приложением к АООП НОО (вариант 7.2.) 

Цели обучения русскому языку в начальной  школе: 

1) развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности: 

чтения, письма, слушания, говорения; 

2) формирование элементарной лингвистической компетенции. Исходя из этого, назначение 

предмета «Русский язык»  в начальной  школе  состоит  в  том,   чтобы   заложить основу   

формирования функционально грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие 

ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

 

Цель  определяется как  развитие личности ребёнка средствами предмета «Русский язык», а именно 

– формирование у учащихся представления о языке как составляющей  целостной научной картины 

мира; знаково-символического и логического мышления на базе  основных положений науки о языке 

(познавательная цель); 

–  формирование коммуникативной  компетенции (социокультурная  цель). 

 

В соответствии с этой целью ставятся задачи: 

1) развитие у детей  патриотического чувства по отношению к родному  языку: любви  и интереса к 

нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к языку как части 

русской национальной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в постоянном диалоге 

(через язык и созданные на нём тексты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей  чувства языка;  

4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством (а значит, и познавать его),  

совершенствовать свою устную и письменную речь, делать её правильной, точной, богатой;   

5) сообщение необходимых  знаний  и  формирование учебно-языковых, речевых и 

правописных умений и навыков, необходимых для  того,  чтобы правильно, точно и выразительно 

говорить, читать и писать на родном языке. 

 

   В период обучения  грамоте  дети  проходят пропедевтический курс русского языка. 

В программе обучения грамоте даны представления о языке как целостной системе, которая 

проявляется в речевой деятельности. Она является интегрированным курсом и вводит детей в такие 

понятия, как "русская речь", "русский язык", "художественная литература". Далее этот курс 

перерастает в программу "Русский язык" и "Литературное чтение". 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

 

    Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как 

основном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе 

национального самосознания. В процессе изучения русского языка у учащихся формируется 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному 

использованию, понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

общей культуры человека.  

В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии развития учащихся средствами 

предмета. 
Линии, общие  с курсом литературного чтения: 



1) овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета (первичные навыки работы с 

информацией); 

2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа текстов; 

3)  овладение умениями, навыками различных видов  устной и письменной речи. 

Линии, направленные на реализацию программы «Формирование ИКТ-компетентности  учащихся» 

1) первичные навыки работы с компьютером, с графическими редакторами, умение работать с 

оптическими дисками 

Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 

1)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы речевой деятельности; 

2) дальнейшее овладение родным языком; 

3) овладение орфографией и пунктуацией; 

4) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 

5) развитие чувства языка. 

 

III. Место предмета в базисном учебном плане 

       Общий объем учебного времени составляет 675 часов. Из них в I классе – 165 часов (5часов  в 

неделю, 33 учебные недели), во  II  –  IV  классах –  по 170 часов  (5 часов в неделю, по 34 учебные 

недели в каждом классе). Часы повторения используются учителем для отработки тем, вызывающих 

затруднения у обучающихся. 

       В  1  классе  осуществляется  текущая  проверка  знаний, умений и навыков без их оценивания в 

баллах, во 2 – 4 классах по пятибалльной оценочной системе. В течение  учебного  времени  ведётся  

систематический  учёт  освоения  основных  вопросов  курса русского языка каждым учеником. 

 

IV. Описание  ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Одним  из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация 

(присвоение) учащимися системы ценностей.  

Ценность  добра  – осознание себя как части мира, в котором люди соединены бесчисленными 

связями, в том  числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь  

милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы  поступали с тобой). 

Ценность  общения  – понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества, 

как  одного  из  основополагающих элементов культуры. 

Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 

природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, 

и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание  любви  и бережного 

отношения к природе через  тексты художественных и научно-популярных произведений 

литературы. 

Ценность  красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, его 

выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры  человечества, 

проникновения в  суть  явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе  социальных 

явлений; приоритетности знания, установления истины, самого  познания как ценности. 

Ценность  семьи.  Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих   корней; 

формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, 

уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие организованности, 

целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного отношения к труду  в целом 

и к литературному труду, творчеству. 

Ценность  гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за  настоящее и  будущее своего  языка;  

интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её народу. 



Ценность  человечества – осознание себя  не только гражданином России, но и частью мирового 

сообщества, для  существования и прогресса   которого необходимы мир,  сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 

 

V. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

1-й класс 
Личностными результатами изучения  предмета «Русский  язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Средство достижения  этих   результатов –  тексты литературных произведений из учебников 

«Русский язык». 

Метапредметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

–  учиться высказывать своё  предположение  (версию) на  основе работы с материалом учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану. Средством формирования регулятивных 

УУД  служат технология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглавлении,  в условных обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты. 

Средством формирования  познавательных  УУД  служат тексты учебников и их методический 

аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы 

с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

текста); 

– слушать и понимать речь  других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

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

следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных  УУД  служит технология продуктивного чтения и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Русский  язык» является сформированность 

следующих умений: 

Развитие речи 
Обучающийся научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке,  

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

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

 составлять текст  из набора предложений; 



 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать  их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

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

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

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений  за фактами 

и явлениями языка. 

Лексика 
Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о значении слова и его 

звукобуквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

 различать слова, обозначающие одушевленные и неодушевленные предметы и отвечающие на 

вопросы  кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

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

Обучающийся  получит возможность: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 получить первоначальное представление о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

 получить первоначальное представление о словах со сходным и противоположным значением, с 

прямым и переносным значением слова и многозначных словах. 

 составлять тематические группы слов по определенным темам. 

Фонетика,  графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

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

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

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

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

правильно произносить;  

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

находить их в слове, правильно произносить 

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

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 

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

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно  писать слова в предложении, 

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

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

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



  без ошибок списывать текст с доски и учебника; 

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

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

Обучающийся  получит возможность: 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем; 

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

слов определён словарём произношения в учебнике);  

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

мягкого знака; 

  находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

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

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 
Обучающийся  получит возможность: 

 распределять слова по группам по  их основному значению и вопросам; 

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

действий.   

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение  и  слова,  не составляющие предложения; 

 выделять предложения из  речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале и точку в конце 

предложения 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Определять существенные признаки предложения: о смысловую и интонационную 

законченность; 

 Устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 Осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное 

оформление в речи. 

2-й класс 

Личностные универсальные учебные действия. 

У обучающегося будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям русским 

языком, к школе; 

- интерес к предметно исследовательской   деятельности, предложенной   в   учебнике и ученых 

пособиях; 

- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 

- понимание причин успехов в учебе; 

- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

- этические чувства (сочувствия, стыда, вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

- представление о своей этнической принадлежности. 

   Обучающийся получит возможность для формирования: 



- интереса к познанию русского языка; 

- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной задачи; 

- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 

- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- понимания чувств одноклассников, учителей; 

-чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 

-представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданин 

России; 

- представление о красоте природы России и родного края на основе материалов комплекта по 

русскому языку. 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

-вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

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

- принимать роль в учебном сотрудничестве; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

-принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

-в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах 

изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение в конце действия    

 Познавательные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе;  

-строить сообщение в устной форме; 

- находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несущественных признаков; 

- воспринимать смысл предъявляемого текста; 

- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: 

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

т.д.); 

- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

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

задачей; 

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

факте; 



- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по самостоятельно 

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

- обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов 

 Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Обучающийся научится: 

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

- воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

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

учителя); 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- строить монологическое высказывание; 

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

- учитывать другое мнение и позицию; договариваться, приходить к общему решению (при работе 

в группе, в паре); 

- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 

выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их выполнил «я 

сам»; 

- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных задач; 

- осуществлять действие взаимоконтроля. 

 

Предметные  результаты («Русский  язык»,Бунеева Р.Н., Бунеевой О.В., Прониной О.В. )   

 Фонетика, орфоэпия, графика. 

Обучающийся научится: 

- определять качественную характеристику звука; 

- применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

- произносить звуки и их сочетания в соответствии с нормами современного русского 

литературного языка; 

- использовать на письме разделительные ъ и ь знаки; 

- использовать небуквенные графические средства: знак переноса, абзац; 

- списывать текст с доски и учебника, писать диктанты. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- осуществлять звуко – буквенный  разбор простых по слоговому составу слов; 

- устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с е ё ю я; в словах с 

разделительными ъ и ь знаками; в словах с непроизносимыми согласными (на уровне ознакомления);  

- использовать алфавит при работе со словарями, справочными материалами; 

- совершенствовать навык клавиатурного письма. 

 Морфология. 

Обучающийся научится: 

- различать лексическое и грамматическое значение слова; 

- находить грамматические группы слов (части речи); 

- определять у имени существительного значение, опознавать грамматические признаки 

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

Обучающийся   получит возможность научиться: 

- устанавливать зависимость форм рода и числа имен прилагательных от форм имени сущ – го (в 

роде и числе); 

- находить грамматические группы слов: самостоятельные слова и служебные (предлог, союз); 

- узнавать личные местоимения, числительные. 

 Орфография и пунктуация. 

 Обучающийся научится: 



- находить орфограммы в указанных учителем словах; 

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

- применять правила правописания: 

• написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч9 щ (в положении под 

ударением и без ударения); 

• отсутствие   мягкого   знака в сочетаниях букв ч,щс другими согласными, кроме л; 

• перенос слов; 

•         прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в т.ч. удвоенные буквы согласных 

(перечень слов в учебнике); 

• знаки препинания (. ?!) в конце предложения; безошибочно   списывать текст; писать под 

диктовку текст (30-40 слов) в соответствии с изученными    правилами правописания. 

Обучающийся   получит возможность научиться: 

 -применять правила правописания: 

•            разделительные ь и ъ; 

• непроизносимые   согласные в корне (ознакомление); 

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

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

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

- использовать орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме 

под диктовку и при списывании. 

  Синтаксис. 

Обучающийся научится: 

- находить главные члены предложения (основы пр - ия): подлежащее и сказуемое; 

- различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации последних); 

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

- восстанавливать деформированные предложения. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- опознавать предложения распространенные и нераспространенные; 

- устанавливать связи между словами в словосочетании и предложении (по смысловым вопросам); 

- определять на практическом уровне роль форм слов и служебных слов для связи слов в 

предложении 

. Состав слова (морфемика). 

Обучающийся научится: 

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

слова; различать однокоренные слова и синонимы 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

- различать словообразование и словоизменение; 

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

суффикс; 

- различать приставку и предлог. 

   Развитие речи. 

Обучающийся научится: 

-использовать средства устного общения (голос, темп, мимику жесты, движения) в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

-анализировать чужую устную речь при прослушивании записей, речи учителя и товарищей, при 

просмотре видеофильмов. 

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

-понимать особенности диалогической формы речи; 

-первичному умению выражать собственное мнение, обосновывать его; 



-первичному умению строить устное монологическое высказывание на определённую тему; 

-определять тему текста, подбирать заглавие, находить части текста; восстанавливать 

деформированный текст. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

-распознавать тексты разных видов: повествование, описание; 

-находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, служебные слова, 

синонимы); 

-определять последовательность частей текста; 

-составлять тексты малых форм: письмо, записка, объявление, электронное письмо, sms- 

сообщение. 

 Лексика (изучается во всех разделах курса). 

Обучающийся научится: 

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

и переносном значении; на практическом уровне различать синонимы, антонимы, многозначность 

без введения понятий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать этимологию мотивированных названий; 

- понимать смысл омонимов (без введения понятия), фразеологизмов; 

- пользоваться словарями по указанию учителя; пользоваться библиотечным каталогом под 

руководством учителя. 

Предметные  результаты,(«Русский  язык»,Н.В. Нечаевой, Поляковой А.В).  

Обучающийся научится:   

-различать лексическое и грамматическое значение слова; 

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

глагол; 

– определять у имени существительного значение, начальную форму, опознавать одушевленные и 

неодушевленные, собственные и нарицательные, различать имена существительные мужского, 

женского и среднего рода в форме единственного и множественного числа; 

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

– находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее, сказуемое; 

– различать главные и второстепенные члены  предложения (без дифференциации 

последних); 

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

– восстанавливать деформированные предложения 

– находить орфограммы в указанных учителем словах; 

– применять правила правописания:  

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

и без ударения);  

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

  перенос слов;  

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

 проверяемые безударные гласные в корне слова;  

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

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

(перечень слов в учебнике);  

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

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

3–4-й классы 
Личностные результаты  

Обучающийся научится: 



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

текстами об истории и культуре нашей страны, древних и современных городах, известных людях; 

- осознавать свою этническую и национальную принадлежность; относиться с уважением к 

представителям других народов; уважительно относиться к иному мнению; понимать практическую 

значимость получаемых знаний по русскому языку; 

- соблюдать правила поведения на уроке и в классе; развивать навыки сотрудничества с 

одноклассниками и со взрослыми; конструктивно разрешать проблемные ситуации; оценивать свои 

успехи в освоении языка.  

Обучающийся получит возможность:  
-сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий;  

-воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; эффективно общаться с 

окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в обществе; 

сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

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

нравственных проблемах;  

-стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; сформировать эстетические 

чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями.  

Метапредметные результаты: 

 Обучающийся научится:  
-ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; понимать цели и задачи 

учебной деятельности; находить ответы на проблемные вопросы; пользоваться различными 

алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики «Шаги к умению», «Узелки на память»); 

самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;  

-пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема речевого общения, 

рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); пользоваться справочной литературой 

(словарями); развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, 

словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; главные и второстепенные 

члены предложения и др.) и при классификации языковых единиц по различным критериям;  

-развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных 

текстов различных видов. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  
-делать самостоятельные выводы; находить выход из проблемных ситуаций; определять цель и 

дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; выступать в разных ролевых функциях 

(учитель — ученик), предусмотренных заданиями;  

 

Предметные  результаты 3 кл. («Русский  язык», Бунеева Р.Н., Бунеевой О.В., Прониной О.В.)   

Раздел «Развитие речи» 
Ученик научится: 

- Слушать речь собеседника, с помощью учителя  проводить элементарный анализ речи , понимать 

её основную мысль, задавать вопросы. 

- Говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулировать мысль в словесной форме. 

- Говорить связно и в нормальном темпе, соблюдать необходимые нормы орфоэпии. 

- Использовать в общении в соответствии с культурными нормами вспомогательные средства: 

мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы.  

- Выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения.  

- Составлять диалоги, основанные на правилах продуктивного общения.  

-  Контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения и 

подготовленности партнёра к беседе.  

- Выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения. 

- Отличать текст от набора предложений, устанавливать связи между предложениями в тексте.  



- Делить текст на части, определять тему и основную мысль текста, самостоятельно озаглавливать 

текст.  

- Составлять план текста. 

-  Писать буквы, слова и предложения в соответствии с требованиями правил каллиграфии. 

 -  Объяснять значение правильного написания слова для лучшего восприятия письменной речи. 

- Распознавать виды текстов: повествование, описание, рас суждение.  

- Писать обучающие изложения небольших текстов по предварительно составленному плану.  

- Писать  обучающие сочинения повествовательного характера по сюжетной картинке, по личным 

впечатлениям (после предварительной подготовки). Писать сочинение - описание (после 

предварительной подготовки)  

- Контролировать процесс письма, сверяя свою запись с исходным текстом или образцом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Составлять тексты - рассуждения на заданные темы.  

- Сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения.  

- Создавать тексты по предложенному заголовку. 

- Подробно или выборочно пересказывать текст, пересказывать текст от другого лица. 

- Составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение. 

- Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте 

смысловые пропуски. 

- Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи. 

- Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным 

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

текстов). 

Раздел «Фонетика и графика»  

Ученик научится:  

- Различать гласные и согласные звуки русского языка. 

- Делить слово на слоги. 

- Различать ударные и безударные гласные звуки. 

- Различать твердые и мягкие согласные звуки. 

- Различать звонкие и глухие согласные звуки. 

- Различать парные и непарные согласные звуки. 

- Характеризовать заданный звук. 

- Группировать звуки по заданному основанию. 

 -Различать звуки и буквы. 

 - Пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Проводить звуко - буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведения звуко -  буквенного разбора слов. 

- Соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в учебнике материала); 

- Находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Ученик научится: 

- Видеть в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью новые  

слова. 

- Объяснять значение морфем (корня, приставки, суффикса). 

- Образовывать самостоятельно  слова по заданным словообразовательным моделям.  

- Разбирать указанное слово по составу, выделяя в нём приставку, корень, суффикс, окончание. 

- Подбирать слова с указанными суффиксами. Образовывать новые слова с помощью суффиксов.  



-  Объяснять значение, которое привносит в слово суффикс (простые случаи). 

- Находить окончания в изменяемых словах. Понимать роль окончания для связи слов в 

предложении и словосочетании.  

- Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов. Разбирать сложные слова по 

составу 

- Объяснять написание основных приставок русского языка, различать приставку и предлог.  

- Объяснять значение, которое привносит в слово приставка. 

- Различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом. 

- Оценивать правильность проведения разбора слова по составу.  

- Составлять с помощью условных обозначений схему состава слова.  

- Образовывать слова по указанным схемам.  

- Находить в слове орфограмму, определять её  тип, применять нужный алгоритм для её проверки 

- Подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне. 

Раздел «Лексика»  

Ученик научится: 

- Находить в предложении, тексте слова, значение которых требует уточнения. 

- Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

- различать и группировать слова  в зависимости от значения (называют предмет, 

признак, действие)  

Ученик получит возможность научиться: 

- Подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

- Подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении. 

- Различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи). 

- Оценивать уместность использования слов в тексте. 

- Выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Ученик научится: 

- Определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) по обобщённому 

значению предметности, действия, признака и по вопросам; правильно использовать их. 

 - Употреблять имена существительные в составе словосочетаний и предложений. 

-  Образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии вариантных 

окончаний.  

- Определять род имён существительных, согласовывать с ними другие части речи (имена 

прилагательные, глаголы прошедшего времени).  

-Употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода.  

- Сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода, оканчивающихся на 

шипящие.  

- Разбирать имя существительное: называть начальную форму, определять, собственное оно или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указывать род, число.  

- Сравнивать по значению и по функции имена существительные и местоимения.  

-Редактировать тексты, используя личные местоимения.  

- Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков. 

 -Образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени.  

- Писать мягкий знак после н в глаголах неопределённой формы. 

- Наблюдать за изменением глаголов по числам.  

- Наблюдать за изменением глаголов по лицам (без введения термина).  

- Писать раздельно не с глаголами.  

- Определять грамматические признаки глаголов (время и число).  

- Использовать грамотно нужные формы глаголов в устных высказываниях и в письменной речи.  



- Находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков.  

-Применять алгоритм написания безударных окончаний имён прилагательных.  

- Определять связь имени прилагательного с именем существительным. 

- Сравнивать тексты с именами прилагательными и без них. 

- Использовать имена прилагательные в собственной устной и письменной речи. 

 - Применять алгоритм определения рода, числа имени прилагательного. 

- Определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число.  

- Определять грамматические признаки глаголов — число, 

время,  род (в прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени). 

Выпускник получит возможность научиться: 

- Проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму. 

- Оценивать правильность проведения морфологического разбора. 

- Находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

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

не при глаголах. 

- Объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов. 

Раздел «Синтаксис»  

Ученик научится: 

- Различать предложение, словосочетание, слово. 

- Устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении. 

- Классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

- Определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения. 

- Находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения. 

 - Выделять предложения с однородными членами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства (без 

употребления терминов). 

- Выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложения 

(по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

- Различать простые и сложные предложения. 

Раздел «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится:  

- Находить орфограммы в словах. 

- Определять место орфограммы в слове. 

- Соотносить орфограмму с изученным правилом. 

- Находить слова с определенной орфограммой. 

- Группировать слова с одинаковой орфограммой. 

- Различать слова с изученными и с неизученными орфограммами. 

- Применять правила правописания (в объеме содержания курса). 

- Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника. 

- Безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов. 

- Писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания. 

- Проверять собственный и предложенный тексты, находить 

и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученик получит возможность научиться: 

- Осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки. 

-Подбирать примеры с определенной орфограммой. 



- При составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

- При работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Предметные  результаты, 3 кл.(«Русский  язык»,Н.В. Нечаевой, Поляковой А.В).  
Речь. Развитие речи. Лексика  

Обучающийся научится:  

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

чувства; 

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

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

общения, его результат; 

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

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

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

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

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

нормами; различать диалогическую и монологическую речь; составлять диалоги, основанные на 

известных правилах продуктивного общения; 

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

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

 писать изложения по составленному плану; 

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

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

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

тексте синонимы и антонимы; 

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности.  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях;  

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

 говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; устранять в текстах шаблонные фразы и 

выражения, передавать своѐ отношение к высказанному; 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение;, правильно обратиться к собеседнику; 

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

правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккуратность выполнения письменных 

работ; 

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

 различать мотивированные и немотивированные названия. 

 Фонетика, графика, орфография  

 Обучающийся научится:  

 проводить звукобуквенный анализ слов; определять ударение в словах; делить слова на 

слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

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



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

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

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

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

рода имен существительных; использовать нужный алгоритм проверки всех изученных 

орфограмм; 

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

 Обучающийся получит возможность научиться:  

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

определяемым по орфоэпическому словарю;  

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

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

 Состав слова (морфемика)  

 Обучающийся научится:  

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

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

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

реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 

слова по составу. 

 Морфология  

 Обучающийся научится:  

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

 Имя существительное  

 Обучающийся научится:  

 различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имѐн существительных; 

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

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

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

 сопоставлять написание имѐн существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; образовывать формы множественного числа имѐн существительных при 

наличии вариантных окончаний; 

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

нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное, род, число, падеж).  

 Имя числительное 

 Обучающийся научится:  

 сравнивать по значению и по функции имена числительные; 

 употреблять имена числительные в речи. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  



 ставить вопросы к именам числительным. 

 Синтаксис Предложение Словосочетание  

 Обучающийся научится:  

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

быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; составлять 

словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; находить главные 

члены предложения — подлежащее и сказуемое;  

 находить второстепенные члены предложения; 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам;  

 находить в предложении однородные члены. 

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.  

 Текст  

 Обучающийся научится:  

 отличать текст от простого набора предложений;  

 устанавливать связь между предложениями в тексте;  

 определять тему и основную мысль текста; озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; составлять план текста; 

распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение).  

 Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать художественные и научные тексты; составлять тексты разных типов. 

  

Предметные  результаты  4 кл. («Русский  язык»,Бунеева Р.Н., Бунеевой О.В., Прониной О.В. )      

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

различать звуки и буквы; 

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

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

звонкие и глухие; 

пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться осуществлять (проводить) фонетический 

(звуковой) и фонетико-графический (звуко-буквенный) анализ слов. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; различать родственные (однокоренные) слова и 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгоритмом, 

оценивать правильность его выполнения; 

использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря; подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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



оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что 

называет, на какие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе 

основных частей речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, 

но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в словосочетании и предложении; классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; находить главные и 

второстепенные (без деления на виды) члены предложения; выделять предложения с 

однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения – определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

различать простые и сложные предложения. 

Орфография и пунктуация 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю; безошибочно списывать текст объемом 80–90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75–80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; подбирать примеры с 

определенной орфограммой; при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; при работе над 

ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Развитие речи 

Выпускник научится: 

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

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

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учетом ситуации общения; самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; составлять устный рассказ на определенную тему с 

использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; анализировать и 



корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

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

назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

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

4 класс(«Русский  язык»,Н.В. Нечаевой, Поляковой А.В). 

Обучающийся научится:  

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка;  

– производить фонетический разбор, разбор по составу, морфологический разбор доступных слов;  

– правильно писать слова с изученными орфограммами;  

– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на опознавательные признаки, правильно 

писать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать 

условия выбора орфограмм (фонетические и морфологические);  

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами;  

– пользоваться толковым словарѐм; практически различать многозначные слова, видеть в тексте 

синонимы и антонимы, подбирать синонимы и антонимы к данным словам;  

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух частей 

(с союзами и, а, но или без союзов);  

– ставить запятые в простых предложениях с однородными членами (без союзов, с союзами и, а, 

но), в сложных предложениях из двух частей (без союзов, с союзами и, а, но), оформлять на 

письме предложения с прямой речью (слова автора плюс прямая речь);  

– производить синтаксический разбор простого и сложного предложения в рамках изученного;  

– разбирать доступные слова по составу; подбирать однокоренные слова, образовывать 

существительные и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок;  

– писать подробное изложение текста повествовательного характера (90–100 слов) по плану, 

сочинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки;  

– читать тексты учебника, художественные и учебно-научные, владеть правильным типом 

читательской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и 

после чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по 

плану;  

– воспринимать на слух высказывания, выделять на слух тему текста, ключевые слова;  

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

-выделять в речи несклоняемые имена существительные и видеть их особенности употребления.  

-находить в тексте наречие;  

- оформлять при письме предложения с прямой речью;  

- ставить запятую в сложном предложении с бессоюзной связью и с союзами и, а, но;  

- соотносить схему предложения с прямой речью и предложение;  

- ставить знаки препинания в предложении, где прямая речь следует за словами автора и 

наоборот. 

Содержание учебного материала  

  1 класс- 165 ч. 

Обучение грамоте   (115ч.) 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика Выделение отдельных звуков в слове 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: твёрдых и 

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

звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Определение места ударения в слове, 

различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 



Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. 

Гласные буквы е, ё, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

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

согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита.  

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

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

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

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

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

правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

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

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

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

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

● раздельное написание слов; 

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

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. Выделение в 

тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание прочитанного текста при 

самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

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

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

связного текста, его запись. 

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

доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседник 

Курс русского языка (45ч.) 
Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и 

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

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

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

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

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

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

соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

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

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

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

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

звучания и значения. Первоначальное представление о слове как знаке, как заместителе реальных 

предметов (их действий и свойств). 

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

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



Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

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

наименование ряда подобных предметов).  

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

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

Знакомство со словарями. 

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

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

представление о частях речи. 

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

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Отличие предлогов от приставок.  

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

Выделение признаков предложения.  

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

орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места 

орфограммы в слове.  

Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов; 

● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; 

● непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

● разделительные ъ и ь; 

повторение (5ч.) 

 

2 класс  - 170 ч.(«Русский  язык»,Бунеева Р.Н., Бунеевой О.В., Прониной О.В. )  

Орфография- 50 ч 

Большая буква в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях. Наблюдение над несоответствием произношения  и написания слов.  Умение слышать 

и видеть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные на конце слова, звук 

[й'] после согласных перед гласными; место после мягкого согласного, после звуков и букв ж, ш, 

ч, щ. 

 Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

1) буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв е, ё, и, ю, я; 

3)  ь для обозначения мягкости согласных в конце и в середине слова; написание 

буквосочетаний чк, чн в словах; 

4) ъ и ъ разделительные; 

5)  буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне слова (на материале 

двусложных слов); 

6) буквы звонких и глухих согласных в конце слова. Развитие умений видеть орфограммы в 

словах, писать слова с 

этими орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия выбора. 

Речь.Развитие речи .(23ч) 

Текст. (12ч) Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тексте связаны по 

смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет говориться в тексте). 



Формирование типа правильной читательской деятельности -умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время 

чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по 

тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на вопросы к тексту в целом). 

Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотносить её с заглавием; самостоятельно 

выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Повторение. (13ч) Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при изучении 

программного материала и ведётся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей - количественное (в ходе образования слов с помощью 

суффиксов и приставок) и качественное (уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2)  развитие грамматического строя речи (анализ и конструирование предложений, 

словосочетаний); 

3)  развитие связной устной речи (ответы на вопросы, составление предложений и небольших 

текстов), письменной речи (составление и запись предложений, небольших текстов из 5-6 

предложений, свободные диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интонированию. 

Фонетика (6ч.) 

Алфавит.   Знание   букв   в   алфавитном   порядке,   умение правильно  называть 

 буквы.Практическая  значимость  знания алфавита. 

Морфемика (41ч.) 

Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (определение). Наблюдение над 

лексическим значением однокоренных слов,   над   единообразием   написания   корня   в   

однокоренных словах. 

Умение подбирать однокоренные слова. 

Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-, -ёнок-, -ат-, -ят-, -телъ-, -ищ-

, их значения. Умение видеть эти суффиксы в словах, образовывать слова с данными суффиксами 

(на материале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

Приставка (определение). Образование слов с приставками (на материале глаголов движения 

типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), наблюдение над ролью приставки в слове. 

Разграничение приставок и предлогов с, на, за, до, по, про, от и т.п. 

Лексика (2ч.) 

.Наблюдение над лексическим значением слова, над тем, что слово может иметь несколько 

значений, над прямым и переносным значениям   слова   (без   введения   специальной   

терминологии). Особенности словоупотребления, сочетаемости слов. Нахождение з тексте слов со 

сходным значением, с противоположным значением. 

Морфология(28ч.) 

Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? какое? какие? что делает? что 

делал? что сделал? Развитие умения ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражающие чувства, но не 

называющие их, - без введения понятия «междометие»). Раздельное написание предлогов с 

другими слова ми (орфограмма-пробел); умение видеть и графически обозначать эту орфограмму. 

Синтаксис(11ч.) 

Предложение. (11ч.)   Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает 

законченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной или восклицательной 

интонацией; слова в предложении связаны по смыслу). Умение членить сплошной текст на 

предложения (определять границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять 



предложение на письме). Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком слов в 

предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматическую основу (без введения этого 

понятия): о ком или о чём говорится в предложении? Что говорится? Умение устанавливать 

связи между словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения пары слов, 

связанных при помощи вопроса. 

Повторение. (7ч)  

2 класс.- 170 ч.(«Русский  язык»,Н.В. Нечаевой, Поляковой А.В). 

Речь. Развитие речи - 28ч. 

Речь. Главная тема и идея текста. Типы речи: разговорная, деловая, научная. Научно-деловое и 

художественное описание в тексте. Диалог и монолог. Тема текста. Словосочетания. Сравнения в 

тексте. Составление плана текста. Речь-описание. Секреты речи. Образное сравнение в загадке 

Связь предложений в тексте по смыслу. Деление текста на предложения.  Абзац. Красная строка. 

Фонетика и графика -19ч. 

Гласные и согласные звуки. Распознавание звонких и глухих согласных. Алфавит. Алфавитное 

название букв. Обозначение буквами гласных и согласных звуков. Обозначение буквами гласных 

и согласных звуков. Слогообразующая роль гласных звуков. Обозначение мягкости согласных 

буквами Ь, Ё, Ю, Я, И. Мягкий знак в конце слова. Мягкий знак в середине слова.. Обозначение 

йотированными буквами двух звуков. Обозначение буквами ЕЁЮЯ двух звуков и одного звука. 

Согласные звуки Г и  К. Согласные звуки Ж, Ш, З, С. Согласные В, Ф 

Морфемика - 15ч. 

Корень слова. Однокоренные слова. Признаки однокоренных слов Перенос слов по слогам.  

Перенос слов с Ь и Й в середине. Деление слов на слоги. Ударный и безударный слог. Правила 

постановки ударения в словах. Изменения значения слов от ударения. Количество слогов в слове. 

Образование слов с Ъ при помощи приставок. 

Лексика – 9 ч.  

Синонимы и антонимы в пословицах. Образное сравнение.Прилагательные близкие и 

противоположные по смыслу 

Морфология - 43ч. 

Имя существительное. Общее понятие. Имена существительные: собственные и нарицательные, 

одушевлённые и неодушевлённые. Изменение имён существительных по числам. Распознавание 

рода имён существительных. Глагол. Общее понятие. Распознавание глагола по вопросам. 

Распознавание глаголов в речи. Изменение глаголов по числам. Значение имён прилагательных. 

Связь имени прилагательного с именем существительным. Изменением имён прилагательных по 

родам и числам. Согласованием имён прилагательных с именем существительным...Изменение 

имён прилагательных по родам. Родовые окончания имён прилагательных. 

Три времен глагола: настоящее, будущее, прошедшее.  Будущее сложное время глагола. 

Образование будущего времени глагола. Определение числа и времени глагола. Предлоги. Роль 

предлогов в речи.  

Синтаксис – 14ч. 

Предложение. Выделение в предложении слов, о ком или о чём говорится в предложении, что 

говорится. Подлежащее и сказуемое – основа предложения. Связь между словами в предложении. 

Второстепенные члены предложения. Виды предложения по цели высказывания. 

Орфография - 34ч. 

Имена собственные. Имена, фамилии, отчества.  Клички животных.  Географические названия. 

Разделительный. Ь и Ъ. Правописание слов с разделительным  Ь и Ъ. Гласные после шипящих. 

Правописание слов с парными согласными на конце. Ударные и безударные гласные в корне. 

Определение ударного и безударного слога в словах. Слова с безударными гласными, не 

проверяемые ударением. 

Повторение - 8ч. 

3 класс 170 ч.(«Русский  язык»,Бунеева Р.Н., Бунеевой О.В., Прониной О.В. ) 



1.Раздел «Развитие речи» (18 ч.)  

- Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в ходе лексической работы и анализа 

состава слова, работы с текстом. Обогащение грамматического строя речи  конструкциями с 

однородными членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи  в ходе  работы 

с языковым материалом, чтения  текстов и т.д. Развитие связной письменной речи  (написание 

свободных диктантов,  обучающих изложений,  небольших  обучающих сочинений по  картинкам 

и опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. Развитие читательских умений на  

материале текстов учебника.  Формирование типа правильной читательской деятельности. 

Введение понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст по плану. 

 2.Раздел «Фонетика и графика» (4 ч.) - Совершенствование умений  звуко - буквенного  анализа 

слов, постановки ударения в словах, различения ударных и  безударных слогов; твёрдых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков,  написания ь для  обозначения мягкости 

согласных, ь и ъ разделительных. Использование алфавита  для упорядочивания слов и поиска 

нужной информации. 

3. Раздел «Состав слова (морфемика)» (21 ч.) - Закрепление понятий «корень слова», 

«однокоренные слова»,«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в однокоренных 

словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в слове  корень путём подбора и 

сопоставления однокоренных слов, видеть в словах знакомые приставки и суффиксы 

образовывать с их помощью новые  слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-, -еват-, -

ишк-, -ышк-,  их  значением;  образование слов  с  помощью этих  суффиксов. Развитие умения 

писать слова  с буквами безударных  гласных в приставках. Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. Основа  слова  (определение). 

 4. Раздел «Лексика» (3 ч.) - Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над словами,  

имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых чётко проявляется каждое 

из значений слова. Наблюдение над  явлением синонимии, осмысление роли  этого  явления в 

речи. Самостоятельный  подбор   1–2   синонимов к  данному слову. Наблюдение над  

особенностями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с антонимами (на  

примере имён  прилагательных). 

5.Раздел «Морфология» (56 ч.) - Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и 

группировать слова  в зависимости от значения (называют предмет, признак, действие) и вопроса; 

отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Род,  число  имён  существительных.  Образование имён  существительных с помощью суффиксов 

-онк-, -оньк-, -еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, -чик-, -тель-, -ник-. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного  и  множественного 

числа.  Раздельное   написание местоимений с предлогами. Наблюдение за  ролью  местоимений в 

речи. Редактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личными 

местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён  прилагательных по родам  и числам, связь с 

именами существительными. Правописание безударных гласных  в  окончаниях имён   

прилагательных. Суффиксы имён  прилагательных -н-, -еньк-,   -оват-, -еват-. 

Понятие о  глаголе.  Настоящее,  прошедшее и  будущее  время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Суффикс -л- в глаголах прошедшего времени. Изменение глаголов по числам. 

Правописание частицы  не  с  глаголами.  Неопределённая  форма глагола. 

Правописание ь после  ч в глаголах неопределённой формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть  речи. 

 6.Раздел «Синтаксис» (28 ч.) - Расширение понятия о предложении. Предложения 

повествовательные,  вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклицательные;   

особенности интонации;  оформление  этих предложений на письме, использование в различных 

речевых ситуациях. Логическое ударение, его роль  в речи.  



Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второстепенные члены предложения, их 

роль. Наблюдение за второстепенными членами предложения.  Умение находить в предложении 

главные члены и второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Предложения 

распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах  предложения, их  роли  в  речи. Интонация перечисления. 

Главные и второстепенные однородные члены предложения.  Однородные члены,  связанные без  

помощи союзов  и при  помощи одиночного союза  и. Постановка запятой в предложениях с 

однородными членами, роль  этого  знака препинания  в понимании смысла предложения. 

Понятие о сложном предложении (на  примере конструкции из двух  частей без союзов). Развитие 

умения находить в предложении главные члены и определять количество частей, ставить запятую 

между  двумя  частями  сложного предложения.  Смысловая роль этого  знака препинания 

(разделительная функция): запятая разделяет два  предложения, две мысли. Развитие внимания к 

структуре  предложения, к знакам препинания. 

 7.Раздел «Орфография и пунктуация» (27 ч.) - Написание слов  с двойными буквами согласных в 

корне, например класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке приставки и 

корня (рассказ, рассвет), перенос этих  слов. 

 Правописание буквы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в  трёхсложных  

словах с  двумя безударными гласными  в корне). Правописание слов  со  звонкими и  глухими 

согласными в середине и на конце слова. Освоение разных способов  проверки: подбор 

однокоренных слов, изменение формы слова.Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами 

непроизносимых  согласных звуков в корне слова», правописание слов  с этой орфограммой. 

Выведение общего  правила правописания проверяемых  букв   согласных.  Освоение написания  

слов   типа   вкусный, чудесный. 

Правописание слов с непроверяемыми написаниями по программе данного года  обучения. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов (снег  – снежок). 

Развитие умений видеть опасные места  в написанном и звучащем слове, писать слова   с  

орфограммами, изученными во  2-м  классе; слова  с ь и ъ разделительными, переносить слова  с ь 

и ъ. 

8.Повторение изученного за год (13 ч.)   Повторение изученных орфограмм: правописание слов с 

проверяемыми и непроверяемыми безударными гласными в корне слова, правописание слов с   

непроизносимыми согласными, с парными согласными. Определение грамматических признаков 

имён существительных, имён прилагательных, глаголов, местоимений. Разбор по составу 

сложных слов. 

3 класс.- 170 ч.(«Русский  язык»,Н.В. Нечаевой, Поляковой А.В). 

Речь. Развитие речи. Лексика.  

Текст – 2 часа 

Выделение главной мысли текста. Озаглавливание текста. Нахождение слов с переносным 

значением. Расположение частей текста в нужной последовательности. Понятие реплики. Жанры 

текста. Стили речи. Типы текста. 

Фонетика, графика, орфография -31 ч 

Парные согласные звуки в середине и в конце слова – 11 часов 

Наблюдение за произношением парных согласных в середине слова и обозначением их на письме. 

Необходимость проверки парных согласных в середине слова. Правописание парных согласных 

звуков в середине слова. Проверяемое и проверочное слова. Объяснение орфограмм на месте 

пропуска букв. 

Слова с непроизносимыми согласными – 9 часов 

Какие согласные звуки называются непроизносимыми? Буквы на месте непроизносимых 

согласных — орфограммы. Проверка написания слов с непроизносимыми согласными. 

Проверочные и проверяемые слова. Подбор слов с непроизносимыми согласными. Объяснение 

орфограмм на месте пропуска букв. Орфограммы, проверяемые одним и тем же способом. 



Правописание О и Ё в окончаниях существительных после букв, обозначающих шипящие 

звуки и звук [ц] – 3 часа 

Наблюдение за окончаниями существительных после букв, обозначающих шипящие звуки и звук 

[ц], в ударной и безударной позиции. 

Мягкий знак на конце существительных 3 склонения – 2 часа 

Правописание имён существительных 3-го склонения с шипящим звуком на конце. 

Слова с двойными согласными – 6 часов 

Обозначение долгих согласных звуков двумя буквами. Перенос слов с буквами двойных 

согласных звуков. Образование однокоренных слов от слов с двойными согласными. Подбор 

однокоренных слов с двойными согласными. 

Состав слова (морфемика) – 43 ч. 

Состав слова. Корень – 3 часа 

Понятие о корне как главной части слова. Признаки однокоренных (родственных) слов. Корень — 

общая часть родственных слов. Подбор однокоренных слов к именам существительным, именам 

прилагательным, глаголам. Нахождение корня в слове. 

Состав слова. Корень и суффикс – 5 часов 

Понятие о суффиксе. Работа суффикса в слове. Образование слов с суффиксами -ик-, -ек-, -очк-, -

ечк, -к-, -ок-, -ушк-, -юшк-, -н-, -еньк-, -ник-, -ниц-. Чередование звуков в корнях слов при их 

образовании. Правописание суффиксов -ик-, -ек-. Обозначение суффиксов в слове. 

Состав слова. Приставка – 3 часа 

Понятие приставки. «Работа» приставки в слове. Написание разделительного ъ в приставках. 

Написание приставки с-, приставок с буквами о, а. Правописание парных согласных в приставках. 

Подбор однокоренных слов с приставками с-, от-, об-, по-, о-, про-, до-, под-. Обозначение 

приставки в слове. 

Состав слова. Приставка и предлог – 10 часов 

Разбор слова по составу. Отличие приставки от предлога. Роль приставки и предлога в речи. 

Наблюдение за предлогами и приставками в речи. Написание предлога и приставки со словами. 

Состав слова. Окончание – 4 часа 

Понятие об окончании. Работа окончания в языке. Наблюдение за изменением окончаний. Формы 

слова. Начальная форма слова. Нулевое окончание. Нахождение окончания в слове. Обозначение 

окончаний. 

Состав слова. Основа – 8 часов 

Понятие об основе слова. Алгоритм выполнения разбора слова по составу. Корень как главная 

часть основы слова. Образование слов разными способами. 

Сложные слова – 5 часов 

Понятие о сложных словах. Образование сложных слов. Соединительные буквы о и е в сложных 

словах — орфограммы. 

Словоизменение и словообразование – 5 часов 

Понятие о словоизменении. Понятие о словообразовании. Их различия. Упражнение в 

словоизменении и словообразовании. 

Морфология -61 ч ч 

Имя существительное  

Изменение имен существительных по падежам – 11 часов 

Склонение как изменение имён существительных по падежам. Падежные вопросы. Начальная 

форма имени существительного. Косвенные падежи. Падежи, в которых имена существительные 

употребляются с предлогами. Вопросы к именам существительным с предлогами. Зависимость 

склонения имен существительных от их рода. Определение склонения имени существительного. 

Признаки 1-го склонения имён существительных. Признаки 2-го склонения имён 

существительных. Признаки 3-го склонения имён существительных. Определение склонения 

имени существительного, стоящего в косвенном падеже. 

Первое склонение имен существительных – 18 часов 



Различия именительного и винительного падежей. Окончания имён существительных 1-го 

склонения в винительном падеже. Родительный падеж имён существительных 1-го склонения. 

Написание ударных и безударных окончаний имён существительных в одном и том же падеже. 

Дательный и предложный падежи. Окончания имён существительных 1-го склонения в дательном 

и предложном падежах. Творительный падеж. Окончания имён существительных в творительном 

падеже. Употребление предлогов в разных падежах. 

Множественное число имен существительных 1 склонения – 2 часа 

Определение падежа одушевлённого существительного 1-го склонения во множественном числе  

Второе склонение имен существительных – 7 часов 

Склонение имён существительных мужского рода с нулевым окончанием. Мягкий и твёрдый 

типы склонения. Именительный, родительный и винительный падежи существительных 2-го 

склонения. Творительный и предложный падежи  

существительных 2-го склонения. Правописание безударных окончаний существительных 2-го 

склонения.  

Второе склонение имен существительных мужского рода на –Й – 3 часа 

Сходство склонения существительных на -й и существительных 2-го склонения мужского рода с 

нулевым окончанием. Склонение имён существительных на -й. Правописание окончаний имён 

существительных на -й. 

Склонение имен существительных мужского рода во множественном числе – 4 часа 

Наблюдение за окончаниями имен существительных мужского рода во множественном числе, а 

также 1-го и 2-го склонения во множественном числе. 

Второе склонение. Склонение имен существительных среднего рода – 6 часов 

Склонение имён существительных мужского и среднего рода в единственном и множественном 

числе (наблюдение). Правописание окончаний имён существительных 2-го склонения в 

творительном падеже в единственном числе и в предложном падеже. 

Третье склонение имен существительных – 2 часа 

Падежные окончания имён существительных 3-го склонения. Правописание окончаний 

существительных 3-го склонения в родительном, дательном и предложном падежах. 

Множественное число имен существительных 3 склонения – 4 часа 

Наблюдение за падежными окончаниями существительных 3-го склонения. 

Имя числительное 

Имя числительное – 4 часа 

Понятие об имени числительном. Количественные числительные. Порядковые числительные. 

Изменение порядковых числительных по числам, родам, падежам. Правописание имён 

числительных. 

Синтаксис Предложение Словосочетание – 27 ч. 

Предложение – 4 часа 

Виды предложений по цели высказывания и интонации. Точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения. 

Главные и второстепенные члены предложения – 10 часов 

Понятия о подлежащем и сказуемом: признаки подлежащего и сказуемого, роль в предложении. 

Какими частями речи могут быть выражены главные члены предложения? Роль второстепенных 

членов предложения. Предложения распространённые и нераспространённые. Разбор 

предложения по членам предложения. Связь главных членов предложения с второстепенными. 

Второстепенный член предложения – дополнение – 2 часа 

Признаки члена предложения — дополнения. Нахождение дополнений в предложениях, текстах. 

Второстепенный член предложения -  определение – 4 часа 

Понятие определения. Части речи, которыми могут быть выражены определения. Нахождение 

определений в предложениях. 

Однородные члены предложения – 3 часа 

Понятие об однородных членах предложения. 



Нахождение однородных членов в предложениях. Однородные подлежащие, сказуемые, 

дополнения, определения. 

Соединительные союзы И, ДА – 4 часа 

Наблюдение за способами соединения однородных членов. Правила расстановки знаков 

препинания при однородных членах. 

Итоговое повторение (резерв) – 6 часов 

 

4 класс 170 ч.(«Русский  язык»,Бунеева Р.Н., Бунеевой О.В., Прониной О.В. ) 

Раздел «Фонетика и графика» - 6 часов.  

Содержание данного раздела направлено на углубление и систематизацию знаний по фонетике и 

графике: звуки и буквы: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

глухие;русский алфавит: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками. Фонетический (звуковой) и фонетико-

графический (звуко-буквенный) анализ слов. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» - 7 часов 

Различение изменяемых и неизменяемых слов; различение родственных (однокоренных) слов и 

форм слова; выделение  в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса, основы. Выполнение морфемного анализа слова в соответствии с 

предложенным учебником алгоритмом, оценка правильности его выполнения. 

Раздел «Лексика» 

Понимание слова как единства звучания и значения; выявление слов, значение которых требует 

уточнения; определение значение слова по тексту или уточнение с помощью толкового словаря; 

подбор синонимов для устранения повторов в тексте; подбор антонимов для точной 

характеристики предметов при их сравнении;  употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи. 

Раздел « Морфология» - 47 часов 

Имя существительное.  

Значение и употребление в речи.  

Различение имен существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам «кто?» и 

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

Существительные мужского и женского рода с шипящими на конце (рожь, нож, ночь, мяч, мышь, 

камыш, вещь). Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам 

(падежные вопросы). Определение падежа. В котором употребляется  имя существительное. 

Различение первого, второго, третьего склонения имен существительных. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. 

Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

согласование с именами существительными. Склонение имен прилагательных, кроме 

прилагательных на –ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость имени прилагательного от формы имени 

существительного. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Глагол. 

Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола, различение глаголов, 

отвечающих на вопросы «что делать?» и «что сделать?». Изменение глаголов по временам: 

настоящее, прошедшее. будущее. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

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

Практическое овладение способом определения спряжения глаголов по ударному окончанию и по 

неопределенной форме. Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. 

Морфологический разбор глагола. 

Раздел «Синтаксис» - 26 часов 

Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия); 

установление при помощи смысловых вопросов связи между словами в словосочетании и 



предложении; различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные/побудительные/вопросительные;  

определение восклицательной/невосклицательной интонации предложения; нахождение главных 

и второстепенных (без деления на виды) членов предложения; установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении; выделение предложений 

с однородными членами; нахождение однородных членов, использование интонации 

перечисления в предложениях с однородными членами. Различение второстепенных членов 

предложения – определения, дополнения, обстоятельства; выполнение в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом разбора простого предложения (по членам предложения, 

синтаксический), различение простых и сложных предложений. 

Раздел «Орфография и пунктуация» - 57 часов 

Применение ранее изученных правил правописания (в объеме содержания курса). Правописание 

безударных падежных окончаний имен существительных I, II, III склонения (кроме 

существительных на –мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин). Мягкий знак после шипящих на конце имён 

существительных.   Правописание безударных окончаний имен прилагательных (кроме 

прилагательного с основой на ц).  

Правописание глаголов во 2-м лице единственного числа (-шь). Правописание безударных 

личных окончаний глаголов (I и II спряжения). Раздельное написание частицы не с глаголами, 

Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. Запятая между частями в 

сложном предложении. 

Раздел «Развитие речи» - 27 часов 

Соблюдение в повседневной жизни норм речевого этикета и правил устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); выражение собственного 

мнения, его аргументация  с учетом ситуации общения; овладение умениями ведения разговора. 

Смысловое единство предложений в тексте. Комплексная работа над структурой текста: 

озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста. План текста. 

Составление планов к заданным текстам. Типы текстов: повествование, рассуждение, описание; 

их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

4 класс.- 170 ч.(«Русский  язык»,Н.В. Нечаевой, Поляковой А.В). 

Синтаксис.- 16ч 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

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

Нахождение главных членов предложения (основы предложения): подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании (управление, примыкание, согласование) 

и предложении. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но, да. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Морфология.- 63 ч 

Местоимение. 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. 

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

местоимений. 

Глагол.  
Признаки, 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). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Глаголы-исключения. Измене-

ние глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Возвратные глаголы. 

Наречие. 



Признаки, значение и употребление в речи. Виды наречия, образование наречий. 

Прилагательное. 

Признаки, значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и 

падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имен прилага-

тельных. 

Орфография и пунктуация.-62 ч 

Применение правил правописания: 

- гласные и согласные звуки в неизменяемых на письме приставках; 

- мягкий знак (ъ) после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, мышь)\ 

- буквы о и е на конце наречий; 

- безударные окончания имен прилагательных; 

- раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

- правописание частицы не с глаголами; 

- мягкий знак (ъ) после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь, 

учишь)] 

- мягкий знак (ъ) в глаголах в сочетании -ться; 

- безударные личные окончания глаголов и глаголов-исключений; 

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

- знаки препинания (запятая) в сложных предложениях; 

- знаки препинания при оформлении диалога и прямой речи: тире, кавычки. 

Речь.-24ч 

Текст. Наблюдение за признаками текста. Заглавие текста как отражение главной мысли или темы 

текста. Последовательность предложений в тексте. Абзацы как части текста. Понимание развития 

главной мысли от абзаца к абзацу. Восстановление деформированного текста. 

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

предложенным планам. 

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

Знакомство с основными видами изложений и сочинений: изложение подробное и выборочное, 

изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение.  

Повторение- 5ч



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

1 класс (165 ч) 

Наименование раздела,  темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Добукварный период  Определять (в процессе совместного обсуждения) смысл условных знаков в учебной книге; адекватный выбор языковых и 

неязыковых средств устного общения (при инсценировании предложенных ситуаций); количество слов в предложении; 

соответствие интонационных средств смыслу предложений;  на схеме место ударения в слове.  Обсуждать свою новую 

социальную роль школьника. Комментировать последовательность иллюстраций в букваре. Составлять самостоятельно 

схемы простых предложений различной распространенности. Придумывать предложения с опорой на рисунки и схемы. 

Различать предмет и слово,  обозначающее этот предмет. Соотносить название изображенного предмета со схемой слова,  

обозначающего этот предмет. Моделировать звуковой состав слова (количественный). Составлять рассказ о серии 

сюжетных картинок; самостоятельно схемы простых предложений различной распространенности. Учиться соблюдать 

гигиенические требования при письме. Контролировать свои действия в процессе работы. Организовывать свое рабочее 

место и поддерживать порядок на парте. Различать направление линий в прописи. Сравнивать выполненную работу с 

образцом,  находить несовпадения. Различать последовательность написания элементов буквы.  

Букварный период  Анализировать и сопоставлять звуковые и буквенные модели слов. Определять количество звуков и их последовательность 

в словах; количество предложений в тексте. Читать и правильно интонировать предложения.  Соотносить звуковые модели 

слов с названиями предметов. Различать слоги и слова,  слова и предложения. Подбирать к звуковым моделям 

соответствующие слова.  Наблюдать за количеством слогов и количеством гласных звуков в слове; за многозначностью слов 

(с опорой на иллюстрации в букваре). Овладевать плавным слоговым чтением или более совершенным способом чтения. 

Читать и сравнивать слова,  содержащие буквы е,  ё в начале слова,  со звуковыми моделями этих слов.  Читать и 

устанавливать различие в словах с разделительным мягким знаком и в словах с мягким знаком – показателем мягкости. 

Сравнивать произношение слов (содержащих жи – ши) с их написанием. Различать слова с написанием с большой буквы. 

Самостоятельно списывать печатный текст. Давать письменный ответ на поставленный вопрос. Самостоятельно определять 

допущенное количество графических ошибок в слове,  формулировать пути их устранения. Самостоятельно контролировать 

использование правил речевого этикета в диалоге со взрослыми и сверстниками  учебного и бытового общения). 

Придумывать и разыгрывать диалоги с использованием (вежливых слов). Заменять фразеологические обороты (без 

использования термина) соответствующим словом. Выражать удовлетворение по поводу полученных знаний и своих 

достижений в обучении грамоте. 

Послебукварный период  Использовать в общении формулы речевого этикета, ориентируясь на положительный стиль общения: относиться к 

собеседнику внимательно, терпеливо, выслушивать его; задавать вопросы, уточнять сказанное. Выделять гласные и 

согласные звуки; обозначать их буквами. Пользоваться словарём при написании слов с непроверяемыми безударными 

звуками, писать слова в соответствии с изученными орфографическими правилами. Обозначать мягкие согласные условными 

знаками на схемах несложных слов и буквами и, я, е, ё, ь — на письме. Оформлять предложения на письме. Составлять 

предложение по картинке. Определять количество слов в предложении. Отличать предложение от набора слов. Выделять 

предложения из речи, оформлять их. Записывать предложение, графически правильно оформлять его начало и конец. 

Устанавливать связь слов в предложении при изменении порядка слов. Дифференцировать слова на одушевлённые и 

неодушевлённые по вопросам кто? что? 



В мире общения. Слово и его значение. 

 

Использовать  в речи слова речевого этикета.  Оформлять  предложения на письме. Различать  в слове его звуковую 

сторону (внешнюю) и значение (внутреннюю). Сравнивать  и  различать слово и предмет,  подбирать  к одному предмету 

несколько слов-названий,  по-разному характеризующих его. Употреблять  заглавную букву в написании имён собственных. 

Сравнивать  предметы,  называемые одним многозначным словом,  находить  в них общее. Объяснять  значение 

многозначного слова в конкретных примерах его употребления. Распределять  слова по группам на основе их основного 

значения и вопроса.  Находить  в тексте слова — названия предметов,  названия признаков и названия действий.  Составлять 

группы слов,  объединённых общими признаками,   записывать вопросы,  на которые они отвечают (какой? что делает? 

кто? что?). Работать  с орфографическим словарём,  составлять тематические словарики; собирать и записывать их. 

Звуки и буквы Различать  звуки и буквы. Проводить  слого-звуковой анализ слов.  Понимать  и  объяснять  роль звуков в различении слов.  

Называть  буквы в алфавитном порядке. Обозначать  на письме мягкость и твёрдость согласных звуков.  Делить  слова на 

слоги,  опираясь на количество гласных звуков в слове.  Объяснять  различие между словом и слогом.  Применять  правила 

переноса слов.  Ставить  в словах ударение,   называть  ударный слог,  подчёркивать безударные гласные. Сравнивать  

произношение и написание гласных в словах. Находить  безударные гласные в словах,    подбирать  проверочные слова.  

Писать  буквосочетания  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу. Находить  в текстах слова с изучаемыми орфограммами.  

Озаглавливать  текст. Писать  мягкий знак в словах на основе анализа их звучания.  Различать  слова с разделительным 

мягким знаком и без него.  Характеризовать  звуки (гласные — согласные,  твёрдые — мягкие,  звонкие — глухие),   

приводить  свои примеры.   Сравнивать  произношение и написание парных (звонких и глухих) согласных на конце слова и 

перед гласными.   Использовать  при письме известные способы обозначения мягких согласных: мягким знаком и гласными 

буквами  е,  ё,  ю,  я,  и.   Различать  слова,  написание которых совпадает с произношением,  и слова,  написание которых 

расходится с ним (безударные гласные,  сочетания  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу).   Писать  диктанты с известными 

орфограммами без ошибок,   использовать  приёмы учебной деятельности — контроль,  коррекцию. 

От предложения к тексту 

 

Отличать  предложение от слова.  Составлять  и  записывать  предложение на определённую тему (о школе,  детях,  маме,  

природе).  Оформлять  предложения на письме. Списывать  небольшой текст без ошибок,  проверять,   оценивать  работу.   

Писать  диктанты,   организовывать  самопроверку. Находить  слова и выражения,  помогающие выразить свою мысль и 

достичь нужной цели общения. Различать  практически текст и предложение.  Озаглавливать  текст.  Составлять  письмо,  

приглашение. Объяснять  их особенности.  Задавать  вопросы,  уточняющие содержание текста.  Обсуждать  содержание 

текста.  Составлять  небольшие тексты по теме и наблюдениям (по вопросам и опорным словам). Выражать  свое отношение 

к изучению русского языка 

повторение  
 

2 класс (170 ч) 

Наименование раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Речь. Развитие речи Ориентироваться в ситуации общения: выделять тему и цель общения, сопоставлять цель и результат общения. 

Анализировать, сопоставлять способы общения в зависимости от ролевых отношений партнёров (взрослый — 

ребёнок). Выделять в речи слова и предложения как средства общения. Строить высказывание в устной и 

письменной форме. Анализировать интонационно-звуковую сторону речи, устранять недочёты в произношении 



отдельных звуков и слов. Наблюдать за мелодикой, темпом речи, силой голоса, изменять их в зависимости от 

речевой задачи. Обдумывать и планировать ответ, отбирать слова и выражения в зависимости от учебной 

задачи: объяснить, сообщить, убедить. Контролировать свою речь в процессе общения. Проявлять творческую 

активность в процессе сотрудничества, выражать своё мнение в процессе выполнения различных заданий. 

Соблюдать правила общения: проявлять к собеседнику внимание, терпение. Проявлять уважение к чужому 

мнению, опираться на морально-этические нормы. Составлять диалоги на заданные темыВыделять предложение 

из сплошного текста, составлять предложение на заданную тему; правильно оформлять его на письме и в устной 

речи. Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. Определять тему текста, подбирать 

заглавия. Составлять план текста: на основе памяток, образцов, на основе выделения главной мысли в каждой 

смысловой части текста (с помощью учителя). Практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-

рассуждение. Сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной, групповой и коллективной работы. 

Использовать в общении деловые тексты (записки, письма, объявления, приглашения). Составлять текст 

заданного типа: описание, повествование, рассуждение. Письменно отвечать на вопросы, самостоятельно 

составлять и записывать 3—5 предложений на заданную тему. Писать изложение текста в 40—55 слов (с 

использованием вопросов). Называть основные языковые единицы; звуки, буквы, слова, предложения, текст; определять 

их роль я речи. Сравнивать, различать языковые единицы. Объединять в группы языковые единицы. Давать определения 

основным языковым единицам 

Фонетика и графика, орфография Рассказывать о гласных и согласных звуках, их классификации по наглядно-образной схеме . Различать гласные и 

согласные звуки. Классифицировать согласные звуки: глухие и звонкие (парные и непарные), твердые и мягкие (парные и 

непарные). Называть все буквы русского алфавита правильно, называть буквы в алфавитном порядке. Объяснять значение 

знания алфавита для работы с различными справочниками.. Различать букву й, обозначающую согласный звук, и букву и, 

обозначающую гласный звук. Делить на части для переноса слова с буквой й. Орфографически верно писать слова с буквой э. 

Обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и. Сопоставлять случаи обо-

значения мягкости согласных с помощью мягкого знака и с помощью букв е, ё, ю, я, и. Писать слова с орфограммами жи-ши, 

ча-ща, чу-щу,чк, чн, щн. Объяснять, почему эти написания являются традиционными. Проводить звуко-буквенный анализ 

слов, делить слова на слоги, определять количество слогов в слове, переносить слова по слогам. Объяснять роль ударения в 

слове, ставить ударение, находитьударный и безударные слоги. Работать с орфоэпическим словарём, объяснять его 

назначение. Находить в тексте слова с безударными гласными в корне. Находить и объяснять орфограмму, использовать 

алгоритм ее проверки. Подбирать проверочные слова. Находить в слове и объяснять орфограмму (слова с непроверяемыми 

написаниями). Записывать под диктовку словарные слова без ошибок, пропусков и искажений. Работать с орфографическим 

словарем. Объяснять случаи обозначения одинаковых согласных звуков разными буквами. Находить в слове и объяснять 

орфограмму (правописание парных по звонкости-глухости согласных в корне слова). Изменять слово так, чтобы орфограмму 

можно было проверить. Писать орфографически правильно слова с парными по звонкости-глухости согласными в корне 

слова. Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание удвоенных согласных). Писать орфографически правильно 

слова с удвоенными согласными. Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с непроизносимыми 

согласными). Писать орфографически правильно слова с непроизносимыми согласными. Наблюдать за употреблением 

разделительного твёрдого знака. Находить в слове и объяснять орфограмму (правописание слов с разделительным 

мягким знаком). Писать орфографически правильно слова с разделительным мягким знаком. 

лексика Составлять двусторонние модели слов, различать значение слова и его звуко-буквенную форму. Сопоставлять слова по 



звуко-буквенному составу и по значению, классифицировать слова по различным критериям, находить слово с обобщаю-

щим значением для тематической группы слов. Пользоваться лингвистическими словарями (орфографическим и толковым). 

Принимать участие в составлении учебных лингвистических словарей (орфографического, толкового). Распознавать имена 

собственные и имена нарицательные, различать их по функциям. Объяснять принцип возникновения нескольких значений у 

одного слова. Объяснять значение многозначного слова в конкретном тексте. Различать слова, похожие по звучанию и 

написанию, но разные по значению, и многозначные слова. Объяснять роль в речи синонимов как средства обогащения речи. 

Использовать синонимы в собственных высказываниях. Подбирать антонимы к словам разных частей речи, находить 

антонимы в тексте и объяснять их роль. Объяснять семантику фразеологических оборотов (наиболее употребительных) и 

использовать их в собственной речи. Распределять слова по тематическим группам, дополнять эти группы своими словами. 

Понимать язык (слово, предложение) как знаковую систему, выполняющую функцию замещения предметов (действий и 

свойств) окружающего мира. 

морфемика Наблюдать за строением слова на наглядно-образных моде- лях. Составлять наглядно-образные модели состава слова. 

Называть части слова. Находить корень слова путём сопоставления однокоренных слов, подбирать однокоренные слова, 

образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи). Объяснять лексическое значение корня. 

Различать корни с омонимичным значением. Применять алгоритмы проверки безударных гласных и парных по звонкости-

глухости согласных в корне слова. Проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в 

корне слова путём изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Применять нужный алгоритм для проверки 

орфограмм корня. Доказывать родство слов, объяснять общность их значения. Выделять в слове приставку, определять 

значение, которое придаёт слову приставка (простые случаи). Различать предлоги и приставки, писать предлоги раздельно с 

другими словами. Употреблять при написании слов разделительные мягкий и твёрдый знаки. Объяснять разницу в 

употреблении разделительных мягкого и твёрдого знаков. Выделять в слове суффикс, определять значение, которое придают 

слову суффиксы (простейшие случаи). Правильно употреблять окончание (простейшие случаи ударного окончания), 

объяснять его роль для связи слов в предложении или в словосочетании 

морфология Определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) по обобщённому значению предметности, 

действия, признака и по вопросам; правильно употреблять их в речи. Использовать в процессе выполнения заданий и 

усвоения грамматических понятий приёмы наглядно-образного и логического мышления. Осознанно употреблять заглавную 

букву при написании имён собственных. Выбирать формы имён существительных из вариантов падежных окончаний, 

употреблять эти формы в речи в соответствии с действующими нормами литературного языка. Определять число имён 

существительных. Находить в предложении глаголы по вопросу и общему зна- \ чению действия. Определять число глаголов. 

Ставить вопро- 1 сы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени. Составлять рассказы по рисункам, 

используя глаголы. Находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению, 

определять их связь с именами существительными. Классифицировать имена прилагательные на основе различий в их 

значении. Редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными, подбирая имена прилагательные с 

синонимическим или антонимическим значением. Применять алгоритм определения различия между предлогом и 

приставкой. Выбирать предлоги в соответствии с литературными речевыми нормами 

синтаксис Оформлять предложение на письме в соответствии с правилами пунктуации. Составлять предложения, разные по цели 

высказывания. Находить в предложении главные члены. Строить предложения, адекватно выражая основную мысль. 

Составлять текст с изученными орфограммами. Предлагать варианты проверки написанного слова и предложения; срав-

нивать записанный текст с образцом. Писать под диктовку предложения и тексты с изученными орфограммами. 

Повторение Оценивать свои успехи в учебной деятельности. Владеть основами учебной деятельности: ставить и осмысливать цель, 

определять способы её достижения и последовательность действий, анализировать результаты, сравнивая их с поставленной 

целью, контролировать и корректировать свои действия, оценивать их. Использовать итоговый и пошаговый контроль 



при выполнении заданий 

3 класс (170 ч) 

Наименование раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 

Речь. Развитие речи Анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника) по речевому общению, цель и тему общения, его 

результат. Контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения и подготовленности 

партнёра к беседе. Использовать в общении в соответствии с культурными нормами вспомогательные средства: мимику, 

жесты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы. Слушать речь собеседника, т. е. проводить 

элементарный анализ речи (с помощью учителя), понимать её основную мысль, задавать вопросы. Говорить выразительно, 

понятно, логично, чётко формулировать мысль в словесной форме. Говорить связно и в нормальном темпе, соблюдать 

необходимые нормы орфоэпии. Составлять диалоги, основанные на правилах продуктивного общения. Выбирать языковые 

средства в зависимости от ситуации общения. Следить за чёткостью дикции, нужной громкостью голоса, верной интонацией. 

Писать буквы, слова и предложения в соответствии с требованиями правил каллиграфии. Объяснять значение правильного 

написания слова для лучшего восприятия письменной речи. Распознавать предложения, словосочетания, текст. Отличать 

текст от набора предложений, устанавливать связи между предложениями в тексте. Делить текст на части, определять тему 

и основную мысль текста, озаглавливать текст. Писать тексты по коллективно и самостоятельно составленному плану. 

Распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение. Писать изложения небольших текстов по предвари-

тельно составленному плану. Писать сочинение повествовательного характера по сюжетной картинке, по личным 

впечатлениям (после предварительной подготовки). Писать сочинение-описание (после предварительной подготовки). 

Составлять тексты-рассуждения на заданные темы. Контролировать процесс письма, сверяя свою запись с исходным текстом 

или образцом 

Фонетика, графика, орфография Доказывать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить их мысли и чувства; что язык 

— это великая ценность и культурное достояние русского народа. Проводить звуко-буквенный анализ слов. Определять 

самостоятельно ударение в словах, делить слова 1 на слоги, переносить слова по слогам. Находить в тексте слова с 

изученными орфограммами. Объяснять изученные орфограммы. Использовать алгоритм проверки орфограмм. Записывать под 

диктовку слова без ошибок, пропусков и искажений. Каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты. 

Сравнивать слова по значению и форме (синонимы, антонимы и др.). Находить в учебнике и других книгах необходимую 

информацию. Распознавать в тексте синонимы и антонимы. Различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова. 

Сравнивать слово, словосочетание и предложение на основе их главной функции — быть средством номинации или сред-

ством выражения законченной мысли. Составлять словосочетания по заданным моделям. Находить словосочетания в 

предложении. Проводить синтаксический разбор предложений, определять их вид по цели высказывания и интонации, 

ставить знаки препинания в конце предложения. Выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать 

связь между ними по вопросам. Обозначать  на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами. 

Морфемика Разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание. Образовывать слова по заданным сло-

вообразовательным моделям. Объяснять значение морфем (корня, приставки, суффикса). Находить в слове орфограмму, 

определять её тип, применять нужный алгоритм для её проверки. Переносить слова с удвоенными согласными в корне, на стыке 

приставки и корня, слова с мягким знаком (ь). Каллиграфически правильно списывать предложения и тексты, проверять 

написанное. Писать правильно слова с непроверяемыми написаниями, при необходимости проверять их написание по 

орфографическому словарю. Писать под диктовку тексты с изученными орфограммами: безударные гласные, звонкие и глухие 

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

согласные в корне, мягкий знак после шипящих в конце имён существительных женского рода, не с глаголами, раздельное 

написание предлогов со словами; знаки препинания в конце предложения и при перечислении. Самостоятельно определять 



ударение в словах, делить слова на слоги, переносить слова по слогам. Составлять с помощью условных обозначений схему со-

става слова. Образовывать слова по указанным схемам. Объяснятьнаписание основных приставок русского языка, различать 

приставку и предлог. Объяснять значение, которое привносит в слово приставка. Объяснять значение, которое привносит в слово 

суффикс (простые случаи). Подбирать слова с указанными суффиксами. Образовывать новые слова с помощью суффиксов. 

Находить окончания в изменяемых словах. Понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов. Разбирать сложные слова по составу 

Морфология Определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) по обобщённому значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; правильно использовать их. Определять части речи (имя существительное, глагол, имя прилагательное) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; правильно использовать их. Употреблять имена 

существительные в составе словосочетаний и предложений. Образовывать формы множественного числа имён существительных при 

наличии вариантных окончаний. Определять род имён существительных, согласовывать с ними другие части речи (имена 

прилагательные, глаголы прошедшего времени). Употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода. 

Сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода, оканчивающихся на шипящие. Называть падежи имён 

существительных по порядку. Называть вопросы падежей имён существительных. Изменять существительные по падежам. Определять 

падеж имён существительных по предложенному алгоритму. Разбирать имя существительное: называть начальную форму, 

определять, собственное оно или нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, указывать род, число, падеж. 

Сравнивать по значению и по функции имена существительные и местоимения. Редактировать тексты, используя 

личные местоимения. Распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков. Образовывать 

глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени. Писать мягкий знак после н в глаголах 

неопределённой формы. Наблюдать за изменением глаголов по числам. Наблюдать за изменением глаголов по лицам 

(без введения термина). Писать раздельно не с глаголами. Определять грамматические признаки глаголов (время и число). 

Использовать грамотно нужные формы глаголов в устных высказываниях и в письменной речи. Находить имена 

прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков. Применять алгоритм написания 

безударных окончаний имён прилагательных. Определять связь имени прилагательного с именем существительным. 

Анализировать роль имён прилагательных в художественных текстах. Сравнивать тексты с именами прилагательными 

и без них. Использовать имена прилагательные в собственной устной и письменной речи. Применять алгоритм 

определения рода, числа и падежа имени прилагательного. 

Синтаксис  Сравнивать слово, словосочетание и предложение на основе их главной функции — быть средством номинации или сред-

ством выражения законченной мысли. Составлять словосочетания по заданным моделям. Находить словосочетания в 

предложении. Проводить синтаксический разбор предложений, определять их вид по цели высказывания и интонации, 

ставить знаки препинания в конце предложения. Выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать 

связь между ними по вопросам. Обозначать  на письме интонацию перечисления в предложениях с однородными членами. 

Повторение  Оценивать свои успехи в учебной деятельности. Владеть основами учебной деятельности: ставить и осмысливать цель, 

определять способы её достижения и последовательность действий, анализировать результаты, сравнивая их с поставленной 

целью, контролировать и корректировать свои действия, оценивать их. Использовать итоговый и пошаговый контроль 

при выполнении заданий 

 

4 класс (170 ч) 

Наименование раздела, темы 
Характеристика основных видов деятельности ученика 

 (на уровне учебных действий) 



Речь. Развитие речи Использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, подбирая соответствующие слова и выражения. 

Определять условия и способы общения, конкретную цель и результат коммуникации (материальный или духовный). Про-

являть к собеседникам необходимое уважение, стремление к взаимопониманию и к получению общего, итогового результата 

общения. Анализировать речь партнёра, поддерживая беседу репликами. Осмысливать сказанное, выделяя главное, владеть 

элементарным речевым этикетом. Договариваться с партнёром по общению. Определять цели, тему, способы и результаты 

общения. Находить в процессе общения соответствующие языковые средств для выражения собственного мнения или 

убеждения партнера. Распознавать виды текстов: повествование, рассуждение, описание. Писать изложения и сочинения 

 повествовательного характера с использованием элементов рассуждения и описания. Озаглавливать текст с опорой на его 

тему или основную мысль. Составлять план текста, делить текст на части. Владеть позитивным настроем при общении. 

Объяснять значение слова и речевых средств для разрешения конфликтной ситуации. Контролировать и корректировать 

своё высказывание в зависимости от ситуации общения и степени подготовленности партнёра к беседе. Выбирать языковые 

средства, в том числе и обращение, в соответствии с ситуацией общения. Находить обращения в тексте. Использовать знаки 

препинания для выделения обращения. Составлять диалоги при работе в паре, используя обращение и слова речевого 

этикета. Определять тип текста (повествование, описание, рассуждение). Формулировать тему и главную мысль текста. 

Составлять план текста (развёрнутый и сжатый). Излагать (устно и письменно) текст по составленному плану. Объяснять 

различие художественных текстов, научных и деловых. Доказывать принадлежность текста к художественной, научной или 

деловой речи. Составлять собственные тексты разных типов: повествование, описание, рассуждение. Составлять тексты 

делового характера и художественные тексты. Грамотно оформлять собственные речевые произведения. Речь. Развитие речи 

Фонетика, графика, орфография Объяснить смысл и значение родного языка в жизни человека, Рассказывать об основных этапах развития письменности, 

сравнивать язык и другие средства человеческого общения. Объяснять значение учения в школе, позитивно оценивать роль 

знаний и учения для самостоятельной жизни. Находить в учебнике и других книгах необходимую информацию. 

Систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова, предложения, тексты), давать определения 

основным языковым единицам. Находить в слове орфограмму и определять алгоритм её проверки 

Синтакисис .Определять тип предложения по цели высказывания и по интонации, объяснять особенности и назначение каждого типа 

предложений. Использовать предложения всех типов в собственных речевых произведениях (устных и письменных). 

Выделять главные и второстепенные члены предложения. Распространять предложения второстепенными членами. 

Находить однородные члены предложения. Составлять предложения с однородными членами, соединёнными и не соеди-

нёнными союзами. Ставить знаки препинания при однородных членах предложения. Сравнивать простые и сложные 

предложения на основе их значения и количества грамматических основ. Ставить знаки препинания в элементарных сложных 

предложениях. Объяснять роль союзов в сложном предложении. Составлять элементарные сложные предложения. 

Выделять словосочетания из предложения на основе вопросов. Находить связь слов в словосочетании, выделять главное и 

зависимое слова. Составлять словосочетания разных типов. Распространять предложения словосочетаниями 

Морфемика Разбирать слова по составу, выделять корень, приставку, суффикс, окончание. Определять значение, которое привносит 

в слово каждая морфема. Находить значимые части слова (корень, приставку, суффикс), опираясь на их единообразное 

написание. Объяснять написание слова с точки зрения орфографии. Списывать текст аккуратно и без ошибок, писать под 

диктовку тексты с изученными орфограммами 

Морфология Различать слова разных частей речи на основе общности их значения, грамматических признаков и роли в предложении. 

Сравнивать лексическое и грамматическое значения слова, понимая более отвлечённый, обобщающий характер значения 



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

имена существительные в тексте, определять их особенности: собственное или нарицательное, одушевлённое или 

неодушевлённое; род, число, падеж. Применять алгоритм определения падежа существительного. Определять падеж 

несклоняемых имён существительных. Различать имена существительные I, 2 и 3-го склонения на основе их рода и окончания. 

Осознанно применять алгоритм определения безударных падежных окончаний имён существительных. Сравнивать имена 

существительные в разных падежных формах по вопросам, по их грамматическому значению, употребляемым предлогам и по 

окончаниям.  Объяснять необходимость знания падежа и склонения имени существительного для верного написания его 

окончания. Использовать в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род и согласовывая с другими 

словами без нарушения норм культуры речи. Анализировать имя существительное как часть речи, указывая начальную 

форму, род, склонение, падеж, число. Выделять в предложении сочетание имени существительного с именем 

прилагательным, ставить вопрос от существительного к прилагательному. Использовать при письме алгоритм определения 

безударных окончаний имён прилагательных. Образовывать имена прилагательные от слов других частей речи с помощью 

суффиксов. Анализировать имя прилагательное как часть речи, определять начальную форму, число, род (в единственном 

числе), падеж. Сохранять в памяти поставленную задачу, использовать приёмы запоминания. Контролировать и 

корректировать свои действия, оценивать их. Сравнивать местоимения с именами существительными по функции и по 

грамматическим признакам. Определять лицо, число и падеж личных местоимений. Склонять личные местоимения в 

единственном и во множественном числе. Применять правило написания местоимений с предлогами. Использовать 

местоимения в собственных текстах. Находить глаголы в предложении на основе их значения, грамматических признаков и 

роли в предложении. Определять время и число глагола, его род в форме прошедшего времени. Образовывать формы 

настоящего, прошедшего и будущего времени глагола. Находить начальную форму глагола, не изменяя его вид (без 

использования термина). Изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам на основе таблицы 

спряжения. Изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени. Сравнивать окончания глаголов в 

настоящем и будущем времени. Применять алгоритм определения спряжения глаголов. Называть основные способы 

определения спряжения глаголов. Различать способ определения спряжения глаголов с ударными и безударными 

окончаниями. Писать личные окончания глаголов в настоящем и будущем времени. Обосновывать написание -тся и -ться в 

глаголах, поставив вопрос к глаголу. Составлять предложения с орфограммами -тся и –ться. Применять различные 

мнемонические приёмы для запоминания глаголов-исключений. Отличать глаголы-исключения от похожих однокоренных 

глаголов. Объяснять причину отнесения 11 глаголов к группе глаголов-исключений. Разбирать глагол как часть речи, 

определять начальную (неопределённую) форму, спряжение, время, лицо в настоящем и будущем времени; число, род в 

прошедшем времени. Объяснять различие функций имён числительных разных разрядов. Находить наречия, ставить к ним 

вопросы и определять значение, грамматические особенности (неизменяемость). Распространять предложения наречиями. 

Повторение Оценивать свои успехи в учебной деятельности. Владеть основами учебной деятельности: ставить и осмысливать цель, 

определять способы её достижения и последовательность действий, анализировать результаты, сравнивая их с поставленной 

целью, контролировать и корректировать свои действия, оценивать их. Использовать итоговый и пошаговый контроль 

при выполнении заданий 



 

Материально-техническое обеспечение образовательной  деятельности 

1.  Мультимедийный проектор. 

2.  Интерактивная доска. (в 5 классах) 

3.  Мультимедийные презентации (программы: SMART, Power Point). 

4.  Мультимедийные учебники: «Начальная школа». Русский язык. 

5.  Компьютер 

6.  Учебно - наглядные пособия: 

 

-логических упражнений по русскому языку. 

 

 

 

 

 

7.  Таблицы:  

 

клонение имен существительных. 

 

 

 

ь. 

 

 

 

 

а глагола.  

 

 

-буквенный анализ слова. 

 

 

 

Литература 

 Словари: 

 

 

Учебные пособия: 

1.   Л. Ф. Климанова, С. Г. Макеева.Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2.  Нечаева Н.В. Русский язык. 2 кл.: В 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная  

литература»: Издательский дом «Федоров». 

3.  Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык. 3 кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров». 

4.  Нечаева Н.В., Яковлева С.Г. Русский язык.  4 кл.: В 2 частях. - Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров» 

5.  Бунеев  Р.Н.,  Бунеева  Е.В.,  Пронина  О.В.  Русский  язык. 2 кл. М.: «Баласс». 

6. Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 3 кл в 2-х ч. М.: «Баласс». 

7. Бунеев Р.Н.,  Бунеева Е.В., Пронина О.В. Русский язык. 4 кл в 2-х ч. М.: «Баласс». 
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