
Рабочая программа по русскому языку  

Рабочая программа по русскому языку разработана для 1-4 классов на 

основе следующих документов и материалов: 

 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования (Приказ Минобрнауки РФ от 06.10.2009 

г.  № 373); 

 Рабочая программа 1-4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений. / Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной,   и др. 

- М.: Просвещение,2011, планируемые  результаты начального общего 

образования; 

 Планируемые результаты начального общего образования. М. 

Просвещение, 2010. 

  

Планируемые  результаты освоения учебного предмета 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 
личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых 
духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на 

Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности 

на уроке и в проектной деятельности. 
Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую 

этапу обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным 

материалом; 
 высказывать своё предположение относительно способов решения 

учебной задачи; 



 проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих 

основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД : 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и 

учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику); 

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

схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

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

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности 

и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  

коммуникативных УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное 

мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в 

общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

культуры и основное средство человеческого общения и взаимопонимания, осознание 

значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка 

межнационального общения. 

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

лексических, грамматических), представляющих основные единицы языка и отражающих 

существенные связи, отношение и функции. 

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

слова. Практическое усвоение заместительной (знаковой) функции языка. 



5. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

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

этикета. Умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач. 

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

показателям общей культуры и гражданской позиции человека. 

7.Овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать 

приобретённые знания для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач. 

   2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое 

достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на 

Земле; 

 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и 

их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной 

деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, 

совести и др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития 

интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном 

материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) 

последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой 

деятельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, 

вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими 

лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 



Познавательные УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под 

руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные 

тексты); 

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

оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

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

схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и 

учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения 

учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных 

видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам 

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

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

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и 

самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(слово и часть речи, слово и член предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

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

небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения 

(не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; 

строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и 

позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 



 понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из 

данных; самостоятельно озаглавливать текст; 

 делить текст на части, озаглавливать части; 

 правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, 

различать ударный и безударные слоги; 

 делить слова на части для переноса; 

 производить звуко буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в 

доступных двусложных словах; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное, сравнивая с 

образцом; 

 писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–40 слов, писать на слух без 

ошибок слова, где произношение и написание совпадают; 

 видеть опасные места в словах, видеть в словах изученные орфограммы; 

 писать без ошибок большую букву в именах, отчествах, фамилиях людей, кличках 

животных, географических названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударением, 

в корнях двусложных слов; проверяемые буквы согласных на конце слов; буквосочетания 

чк, чн в словах; ь для обозначения мягкости согласных на конце и в середине слова; слова с 

непроверяемыми написаниями, определённые программой; писать предлоги раздельно с 

другими словами; различать одинаковые по написанию приставки и предлоги; графически 

объяснять выбор написаний в словах с изученными орфограммами; 

 – находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

 – находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные 

суффиксы и приставки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; 

видеть и самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

 – обращать внимание на особенности употребления слов; 

 – ставить вопросы к словам в предложении; видеть слова, называющие, о ком или о 

чём говорится в предложении и что говорится; 

 – составлять предложения из слов, предложения на заданную тему; 

 – предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым словам содержание текста; 

отвечать на вопросы учителя по ходу чтения и на вопросы ко всему тексту после его чтения; 

выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда данных; 

 – составлять небольшой текст (4–5 предложений) по картинке или на заданную тему 

с помощью учителя и записывать его. 

 Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя носителями языка, 

почувствовать интерес к его изучению и осознать смысл этого изучения: родной язык 

необходимо изучать, чтобы лучше, успешнее им пользоваться при общении с другими 

людьми, чтобы понимать других и самому быть понятым. 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным   признакам (без 

введения этого понятия),  правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, 

буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами согласных в 

корне, с ь 

 для обозначения мягкости, ь разделительным; владеть способами проверки букв 

гласных и согласных в корне; писать слова с непроверяемыми написаниями по программе; 

сложные слова с соединительной  буквой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных 

гласных в 

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и  невосклицательной интонацией, с 

интонацией перечисления; 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 



 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному 

достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе, изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного 

мотивов изучения русского языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к 

чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к 

созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности 

по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, 

отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие 

другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков 

окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в 

общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным 

ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения 

учебной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-

логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для 

решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся 

в источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в 

памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной 

форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, 

вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и 

неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими 

лицами. 

Познавательные УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 



 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной 

литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию 

и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; 

переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; 

осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из 

текстов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать 

перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

для решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач 

разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической 

задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий 

при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, 

делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на 

задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» 

речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных 

коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую 

помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение 

(позицию), аргументировать его; 

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

пытаться учитывать в своей деятельности; 



 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной 

задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

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

мысли и чувства; 

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

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

тему общения, его результат; 

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

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

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить); 

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

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

культурными нормами; 

• различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

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

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

высказывания; 

• писать изложения по составленному плану; 

• оставлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Ученик получит возможность научиться: 

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

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

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

• делать полный и краткий пересказ текста; 

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

высказанному; 

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

«здоровенный» и др.); 

• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

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

друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

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

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

чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 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 учетом 

рода имен существительных; 

• правильно писать «не» с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 



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

орфограммами. 

Ученик 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. 

 • различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

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

• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Ученик получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

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

• различать мотивированные и немотивированные названия 

 • 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. 

Ученик 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.  

Ученик научится: 

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

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях; 

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

• определять число имён существительных; 

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

• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

• изменять имена существительные по падежам; 

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

• употреблять личные местоимения в речи; 

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

• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу «не» с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы; 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм 

Ученик получит возможность научиться: 
• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 



• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

• образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

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

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

• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения; 

• обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и 

в письменной речи; 

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

имени прилагательного; 

• объяснять роль имён прилагательных в речи; 

• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях 

• 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 (без их разграничения); 

• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены. 

Ученик получит возможность научиться: 

• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения 

 • 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). 

Ученик получит возможность научиться: 

• различать художественные и научные тексты; 

• составлять тексты разных типов 

4 класс 

Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к 

изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание 

себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, 

российский народ, его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 



 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем 

находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в 

памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение 

действия как по ходу его реализации, так и в конце действия; 

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

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

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование 

ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных 

типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей изучаемых единиц языка, 

преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и лингвистических 

задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста 

художественного или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед 



аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и 

графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родо-видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-

следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач 

(диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей 

разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность 

выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 

Общие предметные результаты освоения программы 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

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

мысли и чувства; 

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

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

тему общения, его результат; 

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

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

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить);  

 выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

 контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

 правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

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

культурными нормами;  

 различать диалогическую и монологическую речь; 

 составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

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



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

высказывания; 

 писать изложения по составленному плану; 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

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

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

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

высказанному; 

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

«здоровенный» и др.); 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

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

друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

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

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

чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 
Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

 проводить звукобуквенный анализ слов; 

 определять ударение в словах; 

 делить слова на слоги и на части для переноса; 

 находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

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

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

написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 

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

рода имен существительных; 

 определять спряжение глаголов; 

 использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;  

 писать под диктовку тексты, включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

определяемым по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

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

Лексика 

Обучающийся научится: 

 различать лексическое значение и звукобуквенную форму слова; 

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

 распознавать в тексте синонимы и антонимы;  

 находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

 сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

 объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

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



 различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

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

 выделять в слове основу и окончание; 

 составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

 различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

 объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

 образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

 правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

 понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река 

— реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 

слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

 правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

 различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

 определять число имён существительных; 

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

 определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

 изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

 образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

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

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

Местоимение 

Обучающийся научится: 

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

 употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

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

 определять времена глаголов; 

 образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

 определять число глаголов; 

 верно писать частицу «не» с глаголами; 

 писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и 

в письменной речи. 



Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

 находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

 определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

 верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

имени прилагательного; 

 объяснять роль имён прилагательных в речи; 

 использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

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

— быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

 составлять словосочетания по заданным моделям; 

 находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся научится: 

 определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

 находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

 находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

 устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

 находить в предложении однородные члены.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

 отличать текст от простого набора предложений; 

 устанавливать связь между предложениями в тексте; 

 определять тему и основную мысль текста; 

  озаглавливать текст; 

 выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

 составлять план текста; 

 распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать художественные и научные тексты; 

 составлять тексты разных типов. 

 

Содержание учебного предмета 
1 класс 

Виды речевой деятельности 

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

образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте,определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать её, поддерживать диалог 

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

устном общении людей. 

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

эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчётливо произносить слова, 

чётко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 



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

Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

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

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

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований 

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

изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и 

прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов 

(сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-

записи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и 

последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических 

схемах. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

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

твёрдых и мягких, звонких и глухих. 

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

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

безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные буквы 

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

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

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

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

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

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

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

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности 

чтения на материале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

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

в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо 

под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Освоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 



Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

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

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

Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов с 

обобщающим значением (цветы, растения). 

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

порядка. 

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

● раздельное написание слов; 

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

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

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

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

  Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных 

моделей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. 

Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

  Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

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

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твёрдости- мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный 

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

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

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительныхъ и ь. 

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

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

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

абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

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

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

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

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

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 



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

(общее наименование ряда подобных предметов). Дифференциация слов по вопросам 

«кто?», «что?» для обозначения одушевлённых и неодушевлённых предметов. Различение 

слов с конкретным и общим значением (шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

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

слова. 

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. 

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

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология.Общее представление о частях речи. 

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

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

собственные. Различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1,2 и 3_му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

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

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на "ий,"ья, "ов, "ин. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

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

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

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

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

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

лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II 

спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

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

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

различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

  Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

  Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

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

предложениях с однородными членами.  



  Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом 

общении, его коммуникативная функция. 

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

орфографической зоркости, использование разных способов написания в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов; 

● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; 

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

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; 

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

● безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на-мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

● безударные окончания имён прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● не с глаголами; 

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

учишь); 

● мягкий знак в глаголах на -ться; 

● безударные личные окончания глаголов; 

● раздельное написание предлогов с другими словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

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

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

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение,благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью 

средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую 

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

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

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

Комплексная работа над структурой текста:озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

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

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

повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 



Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

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

2 класс 
Раздел «Мир общения». Повторение.    

Даёт целостное представление о языке, о таких его единицах, как звук, буква, слово, 

предложение, текст. Буква ь для обозначения мягкости согласных в середине слова (перед 

твердым и мягким согласным); случаи, когда ь не пишется (чк, чн и др. сочетания). 

Использование букв ь и ъ как разделительных (предупредительных) при обозначении 

звука [и']. 

 Раздел «Звуки и буквы. Слог. Ударение».    

Основная цель данного раздела связана с освоением орфографических правил и 

формированием грамотного письма. Понятие орфограмма, необходимость выбора буквы 

как ее признак. Наиболее частотные орфограммы как «главные опасности письма»: 

орфограммы безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных.  Запись с 

пропуском орфограмм («с окошками») как способ письма без ошибок. Орфографический 

словарь, его назначение и порядок поиска слов.Понятие орфографическое правило, 

применение правил как способ решения орфографических задач. Выбор буквы на конце 

слов, называющих предметы (сливА, яблонЯ, деревО, морЕ, сливЫ, яблокИ), действия 

(игралА, игралО, игралИ; играТЬ, играеТ), на месте звука [yl (клУбника, тЮльпан, на 

сливУ, на яблонЮ). Наличие двух орфограмм в безударных слогах жи-ши (жИвут). 

Решение орфографических задач в корнях слов: проверочные слова как помощники при 

выборе правильной буквы. Общее правило и способы подбора проверочных слов для 

корневых орфограмм безударных гласных и парных по глухости-звонкости согласных (на 

конце слова и перед другими согласными) в названиях предметов, действий, признаков. 

Пользование орфографическим словарем как способ выяснения непроверяемых 

написаний. Возможность непроизносимых согласных звуков в корнях слов и способы 

решения орфографической задачи. Удвоенные согласные в корне слова и на границе 

частей слов. Правило выбора разделительного (предупредительного) знака: ь или ъ. 

Написание наиболее распространенных приставок и суффиксов. Буквы в окончаниях слов 

при их изменении как еще не решаемые орфографические задачи. 

Раздел «Слово и его значение»   «Состав слова»    

Посвящен формированию элементарных представлений о лексическом значении слова, его 

многозначности, синонимах и антонимах. Предмет как общее название слов, отвечающих 

на вопросы кто? что? Слова и их значения; семьи слова, родственные слова, корень слова, 

понятие однокоренные слова, слова близкие и противоположные по значению (синонимы 

и антонимы); отличие однокоренных слов от синонимов и слов с омонимичными 

(«похожими») корнями. Способ нахождения корня в словах. Изменение слов по числам и 

«по команде вопросов», понятие об окончании, в том числе нулевом (об «окончании-не-

видимке»). Приставки и суффиксы: их назначение, место в словах. Анализ состава слова, 

основные действия при его проведении. Разграничение приставок и предлогов. Наиболее 

распространенные значения приставок и суффиксов, использование их в речи и написание. 

Раздел «Части речи».    

Внимание учеников переключается с конкретного лексического значения слова на его 

грамматическое значение. Знакомство с такими грамматическими категориями, как имя 

существительное, имя прилагательное, глагол. 

Раздел «Предложение. Текст».    

Назначение предложения, признаки (наличие выраженной мысли и в устной речи 

интонации ее конца, связь слов); оформление границ предложений в устной и письменной 

речи. Возможность запятых и других знаков внутри предложений; запятые при 

перечислении, перед словами-помощниками а, но. Виды предложений по цели: 

повествовательные, вопросительные, побудительные. Разговор двух людей (диалог), 

обращение (на уровне общего представления), их оформление в письменной речи 

(выделение реплик диалога «черточками», восклицательный знак при обращении). 

Правила вежливости при разговоре по телефону. Виды предложений по интонации: 

восклицательные и невосклицательные; их оформление при письме. Способы построения 

предложений при ответе на вопрос «Почему?»; грамотная их запись (общее знакомство). 



Побудительные предложения с выражением совета, просьбы, пожелания, требования; 

особенности их произнесения; оформление предложений со словом пожалуйста в 

письменной речи. Отличие текста от предложения: развитие мысли и потому наличие 

нескольких предложений. Тема и основная мысль как стержень текста. Требования к 

хорошему тексту, правила его обдумывания и улучшения после записи. Пересказ как 

способ передачи мыслей автора, изложение как письменный пересказ. 

Раздел «Повторение изученного за год».   

В учебник включены небольшие словари различного типа, что позволяет активизировать 

самостоятельную поисковую деятельность учащихся. 

3 класс 

Раздел 1. «Мир общения. Повторяем – узнаём новое»   

Смысловая сторона речи и словесная форма ее выражения. Воображаемые 

коммуникативно-речевые ситуации речи (ролевые отношения и цели общения) на примере 

«общения» литера-турных героев. Осмысление условий реального общения учащихся в 

группе и в парах общение с партнером на основе взаимопонимания, доб-рожелательности и 

уважения. Наблюдение за стилем общения собеседников (без использо-вания термина), 

которые по разному относятся друг к другу (общение дружелюбное, враждеб-ное, 

уважительное, пренебрежительное, снис-ходительное, халатное, безразличное). 

Речевое общение.  

Диалог. Собеседники 

Построение предложений, составление расска-за. 

Определять темы текстов, выбор заглавия. 

Составление (устно) текстов-рассуждений 

Находить в текстах предложений, разных по цели высказывания и по интонации. 

Определить цель общения людей между собой. 

Составление устных диалогов на одну из выб-ранных тем. 

Определение связи главной мысли текста и его настроения. 

Чтение, обсуждение и запись по памяти «золо-того правила общения» 

Совершенствование устной речи на фонетичес-ком, лексическом, синтаксическом уровнях. 

Культура письма: написание букв, слов, предло-жений в соответствии с правилами русской 

ор-фографии и графики. Аккуратность ведения записей, четкость и изящество выполнения 

письменных работ. 

Культура устной и письменной речи 

Работа с пословицами о важности хорошей речи. 

Знакомство с орфоэпическими нормами (нор-мами верного произношения) 

Контрольный диктант 

Упражнения по обобщению знаний учеников обо всех известных орфограммах 

Общее представление о тексте и его особеннос-тях. Заглавие, тема, главная мысль, связь 

пред-ложений в тексте, опорные слов, основные час-ти - вступление (начало), основная 

часть (се-редина), заключительная часть (конец). План текста. 

Виды текстов (текст-описание, текст-рассужде-ние, текст-повествование). 

Художественный и научный тексты (сравнение с помощью учителя). 

Определение типов текстов. Составление текс-тов разного типа. Сочинение небольших 

текстов повествовательного и описательного характера. Списывание текстов различных 

типов. 

Текст. 

Работа с текстом, составление плана текста. Запись. 

Общее представление о тексте и его особенностях. 

Упражнение в применении алгоритма работы с проверяемыми и непроверяемыми 

безударны-ми гласными в корне слова 

Текст. Виды текстов. 

Повторение правила переноса слов. 

Списывание текстов различных типов. 

Списывание и озаглавливание текста. 

Контрольная работа № 1 

Проверить умение самостоятельно выполнять предложенные задания. 



Работа над ошибками. 

Провести работу над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Раздел 2. «Язык – главный помощник в общении»    

Язык как средство (инструмент) общения и по-знавательной деятельности. Язык – 

культурная ценность народов России. Высказывание писа-телей о русском языке  

Звуки и буквы. Слог, ударение Девять правил орфографии 

Развивать умение распознавать имена, отчества и фамилии людей, клички животных, 

названия населенных пунктов и писать их с заглавной буквы. 

Отработка умения обозначать на письме безу-дарные гласные звуки в корне слова, 

проверяе-мые ударением. 

Отработка умения проверять парные согласные. 

Написание непроизносимых согласных 

Написание разделительного твердого и мягкого знаков. 

Орфограмма «Удвоенные согласные». 

Написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу, чн, чк.  

Сопоставление значений слов на основе их двухсторонних моделей. Мотивированные 

названия слов (подснежник, подберезовик и т.д.). 

Словари (толковый, орфографический, синонимов и антонимов) 

Местоимения в речи. Редактирование текста: замена имен существительных 

местоимениями. 

Словосочетание, составление и выделение сло-восочетаний из предложений, постановка 

воп-роса от слова к слову 

Вид предложения по цели их высказывания и интонации, ставить знаки препинания в конце 

слова. 

Главные и второстепенные члены предложе-ния, связь между ними по вопросам 

однородные членов предложения и их обозначе-ния. 

Умение обозначать на письме интонацию пере-числения в предложениях с однородными 

чле-нами 

Нахождение в тексте однородных членов предложения и их обозначения. 

Интонация перечисления в предложениях с однородными членами 

Повторение звуков и букв. 

Работа по выявлению соответствия (соотношения) звуков и букв в словах. 

Повторение деления слов на слоги. 

Упражнения в различии открытого и закрыто-го слога. 

Ударение. 

Упражнения в постановке ударения в словах и словоформах. 

Собственные имена. 

Коллективное составление заявления любого содержания. 

Безударные гласные в корне слова. 

Составления алгоритма проверки безударной гласной. 

Безударные гласные в корне слова проверяемые ударением. 

Упражнения на отработку умения обозначать на письме безударные гласные звуки в корне 

слова, проверяемые ударением, 

Парные по звонкости-глухости согласные. 

Составление алгоритма проверки изучаемой орфограммы. 

Парные по звонкости –глу 

хости согласные в конце слова и перед другими со-гласными 

Составление диктанта для второклассников. 

Непроизносимые согласные. 

Составление устных ответов-рассуждений при объяснении написания слов с 

пропущенными буквами. 

Разделительный твёрдый и мягкий знаки. 

Определение алгоритма проверки изучаемых орфограмм. 

Написание разделительных твердого и мягкого знаков. 

Составление устных рассказов. Найти в тексте и объяснить сравнения. 

Удвоенные согласные 



Работа над правописанием слов с удвоенными согласными. 

Буквосочетания. 

Нахождение слов с изучаемыми орфограмма-ми. Работа над сравнением. 

Буквосочетания ЧК-ЧН. 

Составление текста-рассуждения по после текстовому вопросу. 

Работа с изученными орфограммами. 

Нахождение орфограмм в словах. 

Контрольный диктант 

Проверить умение учащихся самостоятельно выполнять предложенные задания. 

Работа над ошибками. 

Провести работу над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Что рассказало слово. 

Знакомство детей с ролью жеста в общении людей. 

Что рассказало слово (продолжение). 

Основные функции слова. 

Определить основные функции слова. 

Слово и его значение 

Закрепить знания учащихся об устройстве слова. 

Слово и его значение Синонимы. 

Углубить знания учащихся о синонимах, об их роли в русском языке. 

Слово и его значение Антонимы. 

Нахождение антонимов в пословицах. 

Подбор антонимов к словам разных частей речи. 

Слово и его значение Омонимы. 

Расширить знания учащихся об омонимах; обогащать словарь учеников новыми словами-

омонимами. 

Слово и его значение Многозначные слова. 

Наблюдение за употреблением в различных контекстах многозначного слова в разных его 

значениях 

Местоимения. Знакомство. 

Редактирование текста: замена имен существительных местоимениями. 

Словосочетание 

Составление словосочетаний по заданным моделям 

Предложение  

Деление текста на части.  

Главные члены предложения 

Главные члены предложения и их нахождение в тексте 

Предложения с однородными членами 

Нахождение в тексте однородных членов предложения и их обозначения 

Контрольная работа №2. 

Проверить умение учащихся самостоятельно выполнять предложенные задания. 

Работа над ошибками. 

Провести работу над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Раздел 3. «Слово в речевом общении» «Состав слова»   

Основа и окончание. Роль окончания в слове (связывать слова в предложении и словосоче-

тании)Корень слов. Однокоренные слова. Срав-нение однокоренных слов, форм одного и 

того же слов.Обобщение и систематизация изучен-ных правил орфографии (девять правил 

орфо-графии): про-писная буква в именах собствен-ных; проверяемые безударные гласные 

в корне слова; проверяемы парные по звонкости-глухос-ти со-гласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова; правописа-ние буквосочетаний жи-ши, 

ча-ща, чу-щу, ЧК, чн, щн; непроизносимые согласные; раздели-тельный твердый и мягкий 

знаки; правила пере-носа слов. Закрепление навыков нахождения изученных орфограмм в 

словах и алгоритма их проверки.Наблюдение за чередованием букв согласных звуков в 

корне слова . Приставки. Отличие приставки от предлога. Разделительный твердый (ъ) в 

словах с пристав-ками . Суффикс как значимая часть слова, его роль в слово образовании (-

чик, -щик, -ин, и др) 



Приставка как части слова. Значения приста-вок в словах Приставки в однокоренных сло-

вах. Приставки и предлогов. 

Состав слова 

Актуализировать знания детей о частях слова; показать, что части слова — это реально 

упот-ребляемые в целом ряде слов языковые едини-цы со своим значением, которое они 

привносят в слово. 

Состав слова (продол-жение). 

Корень слова. 

Познакомить учеников с историческими фоне-тическими чередованиями согласных звуков 

в корне слова; закрепить представление детей о единообразном написании корня слова. 

Состав слова (продолже-ние). 

Корень слова. Родственные слова. 

Выбор верного проверочного слова для написа-ния безударных гласных в корнях слов. 

Наблю-дение за единообразным написанием гласных в корне слов. 

Корни в сложных словах. 

Работа с безударными гласными в сложных слова, подбор проверочных слов; определение 

типа текста, озаглавливание. 

Состав слова (продолже-ние) 

Систематизация знаний детей об изученных орфограммах. 

Определение степени усвоения изученных орфографических правил. 

Состав слова (продолже-ние) 

Приставка. 

Активизировать и расширить знания учащихся о приставке как части слова;  

научить детей определять (в некоторых случаях) значения приставок в словах 

Знания детей о суффиксе как части слова Нау-чить школьников определять значение 

суффик-са в слове и сферу употребления слов с опреде-ленными (уменьшительно-

ласкательными) суф-фиксами. Разделительный твердый знак 

Особенности словообразования и правописания сложных слов. 

Способы образования слов 

Состав слова (продолже-ние). 

Приставка. Предлог. 

Вспомнить различия в написании приставок и предлогов, способы различения приставок и 

предлогов 

Состав слова (продолже-ние). Суффикс. 

Актуализировать и расширить знания детей о суффиксе как части слова 

Состав слова (продолжение) 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы. 

Научить школьников определять значение суффикса в слове и сферу употребления слов с 

определенными (уменьшительно-ласкательными) суффиксами. 

Окончание 

Обобщить знания детей о составе слова; фор-мировать представление учащихся о слове как 

единстве определенных морфем, каждая из ко-торых привносит в слово свое значение 

(основ-ное значение или оттенок значения) 

Как образуются слова 

Познакомить детей с основными способами образования слов с помощью приставок и суф-

фиксов. 

Контрольная работа № 3 по теме: «Состав слова» 

Проверить умение учащихся самостоятельно выполнять предложенные задания. 

Работа над ошибками. 

Провести работу над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Раздел 4. «Части речи»   
Систематизация знаний по разделу «Части ре-чи»  

Имя существительное как часть речи.  

Повторим что знаем  

Имена существительные употребляются только в единственном числе (листва, мед, молоко) 

или только во множественном числе (каникулы, ножницы, грабли)  



Род имен существительных  

Мягкий знак (ь) на конце имен существитель-ных после шипящих  

Этимология названий падежей.  

Алгоритм определения падежа имени сущест-вительного.  

Ударные и безударные падежные окончания 

Части речи 

Актуализировать знания о частях речи; соз-дать представление о частях речи как о группах 

слов, каждая из которых выделяется на основе общности вопросов и значений; формировать 

умение различать имена существительные, имена прилагательные и глаголы; 

Имя существительное как часть речи. Повторяем, что знаем 

Обогащать словарный запас именами сущест-вительными со значениями «явление приро-

ды», «животное», «техническое средство». 

Число имен существительных 

 Актуализировать знания у о роде имен сущест-вительных; определять род имен 

существитель-ных. 

Род имен существительных 

Развивать культуру речи при употреблении имен существительных, «проблемных» с точки 

зрения определения их рода; показать, что со временем род некоторых имен существитель-

ных в русском языке изменился. 

Мягкий знак (ь) после ши-пящих в конце имен су-ществительных женского рода 

Познакомиться с новой орфограммой — право-писанием мягкого знака в конце имен 

сущест-вительных женского рода; изучить новую функцию мягкого знака — 

грамматическую. 

Изменение имен сущест-вительных по падежам (склонение) 

Познакомить ся с понятиями склонения и па-дежа; ввести названия падежей, познакомиться 

с этимологией этих терминов для лучшего их запоминания; усвоить алгоритма определения 

падежа; показать роль окончания при измене-нии имен существительных по падежам. 

Определение имен существительных в имени-тельном падеже 

Изменение имен сущест-вительных по падежам (склонение). 

Именительный падеж. 

Учиться определять имена существительные в именительном падеже; показать роль имени 

существительного в именительном падеже в предложении. 

Определение имен существительных в роди-тельном падеже, вопросы и предлоги роди-

тельного падежа 

Изменение имен сущест-вительных по падежам (склонение) 

Родительный падеж 

Учиться находить в предложении имена суще-ствительные в родительном падеже по вопро-

сам; обратить внимание на предлоги, употреб-ляемые с существительными в родительном 

падеже. Определение имен существительных в датель-ном падеже, вопросы и предлоги 

дательного падежа Изменение имен существительных по падежам (склонение) 

Дательный падеж Формировать умение находить имена сущест-вительные в дательном 

падеже по вопросам;  Познакомиться со значением имен существи-тельных в дательном 

падеже (значение адреса-та). Определение имен существительных в вини-тельном падеже, 

вопросы и предлогов винитель-ного падежа Изменение имен сущест-вительных по падежам 

(склонение) 

Винительный падеж Определять винительный падеж имен сущест-вительных по вопросам, 

предлогам и синтакси-ческой функции, актуализировать знания о главных членах 

предложения. Определение имен существительных в твори-тельном падеже, вопросы и 

предлоги творитель-ного падежа, окончания имен существительных в творительном падеже 

Изменение имен существительных по падежам (склонение) 

Творительный падеж. Определять творительный падеж имен сущест-вительных по 

вопросам и предлогам; обратить внимание на окончания имен существительных в 

творительном падеже. 

Определение имен существительных в предлож-ном падеже, вопросы и предлоги 

предложного падежа Изменение имен сущест-вительных по падежам (склонение) 



Предложный падеж. определять имена существительные в предлож-ном падеже по 

вопросам и предлогам; познако-миться со значением имен существительных в предложном 

падеже  

Систематизация знаний о склонении имен су-ществительных 

Как разобрать имя сущес-твительное Систематизировать знания о роде, числе и па-деже 

имени существительного; делать устный и письменный разбор имени существительного как 

части речи; развивать речь при пересказе текстов. Систематизация знаний об 

именисуществитель-ных 

Контрольный диктант  

по теме «Имя существи-тельное как часть речи» 

Проверить умение самостоятельно выполнять предложенные задания. 

Работа над ошибками. 

Провести работу над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью местоимений в речи 

(замена повторяющихся имен существительных личными местоимениями) 

Местоимение 

Познакомиться с основной функцией местои-мений — заменять другие слова в предложе-

нии; научиться видеть и исправлять ошибки в употреблении местоимений. 

Познакомить учащихся с изменением глаголов по временам; развивать речь учащихся при 

образовании грамматических форм времени глагола; продолжить формирование орфогра-

фического навыка учащихся. 

Показать, как зависит возможность употребить глагол в настоящем времени от того, на 

какой вопрос (что делать? что сделать?) глагол отвеча-ет; обратить внимание на новую 

орфограмму  

Образование форм глагола в настоящем време-ни по образцу. Учить детей находить глагол 

в прошедшем времени по вопросу; познакомить учащихся с суффиксом глаголов в 

прошедшем времени; показать, как меняются глаголы в прошедшем времени в 

единственном числе по родам; родовые окончания глаголов в прошед-шем времени. 

Неопределенная форма глагола, суффиксы гла-голов в неопределенной форме, мягкий знак 

по-сле шипящих согласных в конце глаголов в не-определенной форме 

Глагол как часть речи 

Актуализировать знания о глаголе как части речи; расширить представление о значении 

глагола, познакомиться с группами глаголов по значению;  

показать роль глаголов в речи;  

познакомиться с этимологией термина «гла-гол»; обогащать речь глагола ми разных се-

мантических групп. 

Изменение глаголов по временам 

Познакомиться с изменением глаголов по вре-менам; развивать речь при образовании грам-

матических форм времени глагола; продолжить формирование орфографического навыка  

Неопределенная форма глагола 

Дать определение термина «неопределенная форма глагола»;  

Познакомиться с суффиксами глаголов в неоп-ределенной форме; находить глаголы в 

неопре-деленной форме в предложениях; познакомить ся с орфограммой «Мягкий знак 

после шипя-щих согласных в конце глаголов в неопреде-ленной форме». 

Изменение глаголов по числам 

Окончание глаголов в прошедшем времени 

Не с глаголами  

Разбор глагола как части речи  

Изменение глаголов по числам 

Показать грамматическую природу изменения глаголов по числам, значение категории 

числа глаголов; организовать пропедевтическое наб-людение за ролью окончаний при 

изменении глаголов по числам. 

Изменение по родам гла-голов прошедшего вре-мени 

Познакомиться со значением рода. 

НЕ с глаголами 



Познакомиться со значением частицы не и пра-вилами ее написания с глаголами; развивать 

речь при изменении текстов; формировать представление учеников о нормах поведения в 

школе и дома. 

Разбор глагола как части речи 

Систематизировать знания о времени, числе и роде глагола; делать разбор глагола как части 

речи; закрепить орфографические навыки  

Контрольная работа № 4 по теме «Глагол как часть речи» 

 Проверить уровень усвоения знаний по теме «Глагол» 

 Работа над ошибками. 

Имя прилагательное как часть речи  

Общее значение прилагательных, вопросы. 

Имя прилагательное как часть речи 

Актуализировать знания об имени прилагательном как части речи; классифицировать имена 

прилагательные по значению;  

показать роль имен прилагательных в речи. 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам . Алгоритм определения 

рода, числа и падежа имени прилагательного. Правописание окончаний имен 

прилагательных. Суффиксы имен прилагательных (наблюдение). Роль имен 

прилагательных в речи 

Изменение имен прилагательных по родам и числам 

Показать грамматическую зависимость имени прилагательного от имени существительного; 

познакомиться с изменением имен прилагательных по родам и числам. 

Разбор имени прилагательного как части речи  

Изменение имён прилагательных по родам чис-лам и падежам 

Познакомиться с изменением имен прилагательных по падежам 

Разбор имени прилагательного как части речи 

Систематизировать полученные знания об име-ни прилагательном; разбирать имя прилага-

тельное как часть речи; развивать речь при изложении текста с грамматическим заданием. 

Контрольная работа № 5. 

Проверить умение самостоятельно выполнять предложенные задания. 

Работа над ошибками. 

Провести работу над ошибками, допущенными в контрольной работе. 

Повторение 

Закрепить навык написания изученных орфо-грамм 

Обобщение 

Закрепить навык работы со словом, предложе-нием, текстом. 

Закрепление изученного за год 

Систематизировать изученный в третьем клас-се материал по всем разделам учебника; 

закре-пить навык написания изученных орфограмм. 

4 класс 
I. « Повторяем — узнаем новое»   
Речь устная и письменная. Расширение понятия речевого общения: ролевые отношения, 

содержание речи и её словесное оформление, цель и мотивы общения. Общение на разных 

уровнях (собеседники, группа, коллектив). 

Качество речевого общения: выразительность, информативность, логичность, правильность 

речи. Цель речевого общения. Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в 

различных сферах общения. Обращение. Знаки препинания при обращении. Текст как 

речевое произведение. Тема, главная мысль, заглавие, опорные слова, абзацы. План текста 

простой и развёрнутый. Написание деловых текстов: записки, заявления, объявления. 

Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в соответствии с 

требованиями каллиграфии. 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. 

II.  «Язык как средство общения» -   

Средства общения. Роль языка в общении. Роль письменности в истории человечества. 

Систематизация знаний  об основных языковых единицах. Повторение знаний о 

предложении. Различие предложений и словосочетаний. Разные виды предложений. 

Главные и второстепенные члены предложений. Подлежащее и сказуемое как 

грамматическая основа предложения. Роль второстепенных членов предложения. 

Предложения с однородными членами. Простые и сложные предложения. Знаки 

препинания в сложных предложениях с союзами и, а, но. Словосочетание. Различие между 

словосочетанием, словом, предложением. Слово и его значение. Тематическая 

классификация слов. Прямое и переносное значение слов. Многозначность. Синонимы, 

омонимы, антонимы, многозначные слова.  

III. «Состав слова»  : 

Однокоренные слова. Повторение и систематизация основных орфограмм корня. 

Правописание суффиксов –ек и ик. Сложные слова. Образование новых слов с помощью 

приставок и суффиксов. Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». 

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, 

суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

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

составу. 

IV. «Слово как часть речи» -   

Целостное представление о частях речи.   Их роль в предложении. Критерии выделения 

частей речи: общее значение, набор грамматических значений и роль в предложении. 

Грамматическое значение частей речи (общее представление).  

Имя существительное.   Повторяем, что знаем. Общее значение предметности 

существительных, вопросы. Род имен существительных.  Число, падеж. Закрепление 

алгоритма определения падежа имени существительного. Несклоняемые имена 

существительные. Склонение имен существительных единственного числа. Склонение имен 

существительных во множественном числе. Варианты падежных окончаний имен 

существительных. Разбор имени существительного как части речи. Роль имен 

существительных в речи и составе предложения. Значение и употребление в речи. Умение 

опознавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное.   Общее значение: признак, качество предмета, вопросы. Изменение 

прилагательных по родам, числам, падежам. Склонение имен прилагательных. Безударные 

падежные окончания имен прилагательных. Разбор имени прилагательного как части речи. 

Значение и употребление в речи. Основные признаки. Дифференциация и группировка слов 

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

прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин.   

Местоимение.   Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимение первого, 

второго и третьего лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как 

члены предложения, их роль в предложении.  



Глагол.   Общее значение действия, состояние, вопросы. Изменение глаголов по временам. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Изменение глаголов в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам (спряжение). 1-е и 2-е спряжение глаголов. Личные 

окончания глаголов. Способы определения спряжения глаголов. Правописание глаголов на 

–тся и –ться. Глаголы-исключения. Разбор глагола как части речи.  

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

Количественные и порядковые числительные. Их различение по вопросам и функции. 

Употребление числительных в речи.  

Наречие.   Вопросы к наречиям. Неизменяемость наречий. Роль наречий в предложении. 

Употребление наречий в речи.  

Служебные части речи.  Предлоги. Союзы. Общее представление, значение и роль в 

предложении. 

V. «Повторение изученного за год» -   

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.  

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

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

(значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное представление о 

слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и свойств). 

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

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

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

(общее наименование ряда подобных предметов). 

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

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

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

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

слова. Практическое усвоение понятия «орфограмма». Формирование орфографической 

зоркости, использование разных способов написания в зависимости от места орфограммы в 

слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

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

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

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

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных  на -мя, 

-ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 



 не с глаголами; 

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

учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

 

Тематическое планирование с указанием  количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

Раздел Классы 

1 2 3 4 
Мир общения 2 - - - 

Слово  8 - - - 

Слова и слоги. Ударение 8 14 - - 

Гласные  и согласные звуки и буквы 8 21 - - 

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

3 - - - 

Речевое общение. Речь устная и письменная. 3 20 14 2 

Цель речевого общения - - - 3 

Речевая культура. Обращение  - - - 6 

Текст как речевое произведение  - - - 9 

Средства общения  - - 28 8 

Предложение  5 15 8 3 

Главные и второстепенные члены 

предложения  

- - - 5 

Предложения с однородными членами  - - - 4 

Простые и сложные предложения  - - - 2 

Словосочетание  - - - 3 

Слово и его значение  14 20 22 8 

Состав слова. Однокоренные слова  - 15 18 23 

Слово как часть речи  4 32 3 7 

Имя существительное - - 25 22 

Имя прилагательное - - 17 13 

Местоимение - - 3 7 

Глагол  - - 25 20 

Имя числительное  - - - 2 

Наречие  - - - 5 

Повторение  5 33 7 18  

ИТОГО 60 170 170 170 
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