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Рабочая программа разработана на основе авторской  программы по «Русскому языку»  1-4 классы обще-

образовательных учреждений, автор С.В.Иванов, М.И. Кузнецова, А.О. Евдокимова.  Русский язык 1, 2, 3, 

4 класс/ Автор-составитель – С.В. Иванов,  М: Вентана–Граф, 2012  

 

Учебник – Русский язык1, 2, 3, 4 класс/ Автор-составитель – С.В. Иванов, . М.: Вентана –Граф, 2012  

Рекомендован Министерством образования и науки РФ.  

 

 

 

 

 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Количе-

ство часов 

по авторской про-

грамме 

165 170 170 170 

по учебному плану 

(недельных часов) 

5 5 5 5 

Количество учебных недель 33 34 34 34 

Количество годовых часов 165 170 170 170 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

  

Рабочая программа учебного курса «Русский язык»  составлена на основе Примерной программы 

начального общего образования   по русскому языку, авторской программы начального общего образова-

ния   по русскому языку автор С.В.Иванов, «Вентана-Граф», 2015год.  

Программа рассчитана на 675  часов.  Содержание программы обеспечивает достижение планиру-

емых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. Про-

грамма включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования  по русскому языку.  

Исходными документами для составления рабочей программы учебной дисциплины являются: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт;  

- Примерные программы, созданные на основе федерального государственного образовательного 

стандарта;  

- Образовательная программа школы; 

- Учебный план школы на текущий учебный год; 

- Календарный учебный график на текущий учебный год 

- Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования;  

- Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с содержательным  

наполнением  учебных  предметов  федерального компонента государственного образовательного 

стандарта. 

Рабочая программа построена на основе   УМК «Начальная школа XXI века», изменений в авторскую 

программу не внесены.  

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

учебники и методическое пособие для учителя по русскому языку С.В.Иванов, «Вентана-Граф», 2012год.  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: 

- сформировать у учащихся начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, 

которая выражается в осознанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

     Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе достижения предметных целей 

изучения русского языка — социокультурной и научно-исследовательской. 

          Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач развития устной и 

письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

         Грамотное письмо и правильная речь являются обязательным элементом общей культуры человека. 

Формируя навыки безошибочного письма, развивая письменную и устную речь учащихся, мы стремимся 

к тому, чтобы ученик стал культурным человеком. 

      Для реализации этой цели необходимо учитывать следующее: 

  грамотное, безошибочное письмо должно формироваться с учетом индивидуальных особенно-

стей ученика: развитой зрительной или моторной памяти, логического мышления или репродук-

тивного воспроизведения полученных знаний; 

 навык грамотного письма формируется только при регулярном выполнении заданий и упражне-

ний, предусмотренных методическим аппаратом средств обучения; 

 разнообразные виды деятельности при обучении грамотному письму должны опираться не только 

на контроль со стороны учителя, но и на самоконтроль ученика; 

 научить правильной речи — это научить правильному отбору языковых средств исходя из усло-

вий речевой ситуации. 

 

      Научно-исследовательская цель реализуется в процессе ознакомления учащихся с основными по-

ложениями науки о языке. 

        Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии осознанной деятельности 

учащихся на уроке: ученики должны понимать, зачем они знакомятся с основными положениями науки о 

языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные тексты. 

Такое осознание возможно только в том случае, если на каждом уроке, при выполнении любого задания 

или упражнения у учащихся сформулированы следующие целевые установки: 

  «Я хочу научиться писать без ошибок, правильно говорить и составлять письменные тексты, так 

как хочу быть культурным человеком»; 



  «Я хочу узнать, как устроен язык, на котором я говорю, потому что этот язык — часть окружаю-

щего меня мира, а научное знание об устройстве мира характеризует меня как современного, об-

разованного человека. Кроме того, русский язык — это государственный язык страны, в которой я 

живу, родной язык русского народа». 

      Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе необходимо реше-

ние следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в соответ-

ствии с особенностями и условиями общения; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные 

монологические высказывания и письменные тексты описания и тексты повествования небольшого объе-

ма; 

 воспитание позитивного эмоциональноценностного отношения к русскому языку, чувства со-

причастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к язы-

ку, стремления совершенствовать свою речь. 

         В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, поскольку успехи в изуче-

нии русского языка во многом определяют результаты обучения школьника по другим школьным пред-

метам, а также обеспечивают успешность его «проживания» в детском обществе. 

 

Таблица соотнесения содержания примерной программы и авторской программы. 

 

№ п/п Разделы, темы 

Количество часов 

Пример-

ная про-

грамма 

Авторская 

 программа 

Рабочая  программа по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

Русский язык (обучение грамоте)- 80 часов. 

   I. Русский язык (обучение грамоте)        

 Фонетика и орфоэпия. - 21 час  - - - 

1.1 Слово и предложение . - 3 3 - -- -- 

1.2 Фонетика . - 12 12 - -- -- 

1.3 Слог.  - 6 6 - - - 

II. Графика и орфография. - 42 часа  - - - 

2.1 Графика . - 5 5 - - -- 

 
Правописание гласных букв. - 9 9 - - - 

Правописание согласных букв. - 12 12 - - - 

2.3 Перенос слов. - 6 6 - - - 

2.4 
Обозначение согласных после шипя-

щих. 
 10 10 - - - 

III. Слово и предложение. Пунктуация. - 8 часов 8 ч - - - 

IV. Развитие речи. - 9 часов 9 ч - - - 

Итого 115 80 80 - - - 

 

Русский язык (595 часов + 80 часов (обучение грамоте) = 675 часов ) 

     I I.      Систематический курс. 560 595 85 170 170 170 

1. Фонетика и орфоэпия. 20 3 3 - - - 

2.  Графика и орфография. 5 24 24 - - - 

3. 
Слово и предложение. 

Пунктуация. 
195 26 26 - - - 

4. Развитие речи. 75 32 32 - - - 

I.  Как устроен наш язык. 173 173 - 57 62 54 

1.1 Фонетика и графика. 14 14 - 10 3 1 



1.2 Орфоэпия. 195 - - - - - 

1.3 Слово и предложение. 6 6 - 6 - - 

1.4 Состав слова (морфемика). 25 24 - 19 4 1 

1.5 Лексика. 20 22 - 22 - - 

1.6 Синтаксис. 47 34 - - 18 16 

1.7 Морфология. 
                

118 
73 - - 37 36 

II.  
Правописание (формирование 

навыков грамотного письма). 
163 163 - 58 53 52 

III.  Развитие речи. 93 93 - 34 30 29 

3.1 Устная речь. - - - - - - 

3.2 Письменная речь. - - - - - - 

IV.  Повторение. 5 5 - 5 - - 

V.  Резервные уроки. 68 76 - 16 25 35 

 

Итого: 675 часов. 

                                                                            

Общая характеристика учебного предмета. 

 

 Язык играет в жизни общества и каждого человека уникальную роль:  

 он является основным средством общения между людьми;  

 с его помощью сохраняется информация, накопленная человечеством в различных областях науки 

и культуры; 

 язык является основным средством познания окружающего мира;  

 владение родным и государственным языком — это один из критериев самоидентификации чело-

века как представителя национальности, народности, государства;  

 использование языка в различных ситуациях общения свидетельствует о культурном уровне чело-

века. 

Русский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского 

народа, средством межнационального общения.  То, что знает гражданин Российской Федерации о рус-

ском языке, как умеет им пользоваться, в какой степени проявляет интерес к истории и развитию русско-

го языка, его функционированию в современном мире — во многом определяет его интеллектуальный 

уровень и социальный статус как члена общества. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель обучения: сформировать у учащихся 

начальной школы познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая выражается в осо-

знанном стремлении научиться использовать языковые средства для успешного решения коммуникатив-

ных задач и познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Структура курса. 
Изучение русского языка в начальной школе представляет собой первый этап системы лингвисти-

ческого образования и речевого развития учащихся. Специфика начального курса русского языка заклю-

чается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти 

два предмета представляют собой единую образовательную область, в которой изучение русского языка 

сочетается с обучением чтению и первоначальным литературным образованием.  

Начальным этапом изучения русского языка в первом классе является курс «Обучение грамоте».  

Его продолжительность (приблизительно 23 учебных недели, 9 часов в неделю) определяется темпом 

обучаемости учеников, их индивидуальными особенностями и спецификой используемых учебных 

средств. Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координации устной 

и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся соединять их друг с 

другом, упражняются в письме буквосочетаний в слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и навыка чтения развиваются 

речевые умения учащихся, обогащается и активизируется словарь, совершенствуется фонематический 

слух, осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика. 

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и на уроках литературного 

чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный характер периода обучения грамоте, его содержание с уче-

том специфики этих учебных предметов представлено в программах Русский язык и Литературное чте 



 

 

 

ние.  

После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и литературного чте-

ния.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как совокупность понятий, 

правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет познавательно — коммуникативную 

направленность. Это предполагает развитие коммуникативной мотивации, пристальное внимание к зна-

чению и функциям всех языковых единиц.  

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования графического навыка при 

соблюдении гигиенических требований к данному виду учебной работы. 

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонети-

ки, морфологии, морфемики, синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными прин-

ципами русского правописания (без введения терминологии). 

В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из которых соответствует це-

лям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», «Правописание» и «Развитие речи».  

Блоковая подача материала реализуется в учебниках «Русский язык» 2, 3 и 4 классы. Под блоком понима-

ется объединение уроков, реализующих одну цель обучения.  Уроки блока «Как устроен наш язык» реали-

зуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических знаний: фонетика, графика и орфоэпия, 

состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис) русского языка. Уроки блока «Правопи-

сание» формируют навыки грамотного, безошибочного письма.  Уроки блока «Развитие речи» призваны 

совершенствовать коммуникативные умения учащихся в условиях устного и письменного общения.  

Такое структурирование курса позволяет успешно реализовать не только цели развития логиче-

ского и абстрактного мышления, но и решить практические задачи по формированию навыка грамотного, 

безошибочного письма и развитию речи учащихся, сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом 

уроке ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет, избавить учеников от психологической 

утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работы. 

 

 Описание места учебного  предмета в учебном плане. 

 

Согласно учебному плану МБОУ  СШ № 3  всего на изучение учебного предмета «Русский язык» 

в начальной школе выделяется 675  часов,  из них в 1-м классе - 165 часов  (5 ч. в неделю, 33 учебные не-

дели); по 170  часов  во 2-х, 3-х и 4-х классах  (5 ч. в неделю,  34 учебные недели в каждом классе).  

В 1-ом классе минимальное количество часов на изучения предмета «Русский язык» — 54, максимальное 

— 85. Расчет часов определяется учителем в зависимости от того, когда в конкретном классе закончилось 

изучение «Букваря. Ч.1». Так, например, при завершении букварного периода в конце 1-го полугодия 

курс русского языка начинается с первых уроков второго полугодия. В этом случае на изучение русского 

языка предусмотрено 85 часов. Если изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу третьей четверти, то на 

изучение русского языка отводится 54 часа. 

   

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета «Русский язык». 

 

  Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего образования обусловлено тем, что рус-

ский язык является государственным языком Российской Федерации, родным языком русского народа, 

средством межнационального общения. 

  Изучение русского языка способствует формированию у учащихся представлений о языке как ос-

новном средстве человеческого общения, явлении национальной культуры и основе национального само-

сознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной школы формируется позитивное эмо-

ционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, пони-

мание того, что правильная устная и письменная речь являются показателем общей культуры человека.  

На уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах русского литера-

турного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, 

выборе адекватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом социализации личности.  

         Одним из результатов обучения русскому языку является осмысление и интериоризация (присвое-

ние) учащимися 

 системы ценностей: 



 

 

 

 

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

зями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, посту-

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

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

как одного из основополагающих элементов культуры. 

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

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

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

природе через работу над текстами художественных и научно-популярных произведений литературы, 

включенных в учебники русского языка. 

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

тельных возможностей. 

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

никновения в суть языковых явлений, понимания закономерностей, лежащих в их основе; приоритета 

знания, установления истины, самого познания как ценности. 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней; форми-

рование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной ответственности, уважение к 

старшим, их нравственным идеалам. 

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

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

к литературному труду, творчеству. 

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

ставителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к 

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

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

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

уважение к многообразию иных культур и языков». 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета. 

 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационально-

го российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориента-

ций. 

2.  Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном един-

стве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

4.  Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

5.  Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информа-

ционной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедли-

вости и свободе. 

7.  Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, по-

нимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.  Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуа-

циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, 

к работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

11. Понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели индивидуальной куль-

туры человека; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметными  результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  



1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы до-

стижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познава-

тельных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с це-

лями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рас-

суждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различ-

ных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и сотруд-

ничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются:  

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурно-

го пространства России, о языке как основе национального самосознания. 

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

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показате-

лям общей культуры и гражданской позиции человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексиче-

ских, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении не-

сложных монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, при-

менение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонети-

ке и графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных еди-

ницах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические ка-

тегории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

10. Овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка (орфоэпиче-

ских, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;  умение применять орфографиче-

ские правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собствен-

ных и предложенных текстов; умение проверять написанное;  умение (в объеме изученного) нахо-

дить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, 

часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; способность контролировать свои 



действия, проверять написанное. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета  1-4 классы. 

                                                                                          

1-й класс. 

 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и учебников 

«Русский язык». 

 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблемно-

диалогическая технология. 

 Познавательные УУД: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информаци-

ей). 

Коммуникативные УУД: 

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

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

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

им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и организа-

ция работы в парах и малых группах. 

 Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, 

парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и «буква»;  де-

лить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по мягко-

сти (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, используя пра-

вильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

                                                                                                      



 

2-й класс. 
 

 

 Личностными результатами  изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (интонацию, 

темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания: точка или многоточие, точка или восклицательный 

знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык»  является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

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

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

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

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат, 

обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с информаци-

ей). 

 Коммуникативные УУД: 

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

– слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (заголовок), 

ключевые слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

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

самооценки и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и орга-

низация работы в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следующих 

умений: 

– 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; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– правильно называть звуки в слове, делить слова на слоги, ставить ударение, различать ударный и без-

ударные слоги; 

– делить слова на части для переноса; 

– производить звуко-буквенный анализ слов и соотносить количество звуков и букв в доступных дву-

сложных 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, географи-

ческих названиях; 

буквы безударных гласных, проверяемых ударением, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы со-



гласных 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, обра-

зовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно подбирать однокорен-

ные 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. 

 

                                                                                               3–4-й классы. 
 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие умения и каче-

ства: 

– эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

– эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, сопе-

реживать; 

– чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, стремиться к совершен-

ствованию собственной речи; 

– любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 

– интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме общения; 

– интерес к изучению языка; 

– осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, проблемно-

диалогическая технология,технология продуктивного чтения. 

 

 Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование универсаль-

ных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

– составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

– работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 

– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы и 

работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и технология 

оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

– вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным; 

– извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной текст – иллю-

страция, таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять план, таблицу, 

схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 

– осуществлять анализ и синтез; 

– устанавливать причинно-следственные связи; 

– строить рассуждения; 



Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; техноло-

гия продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть мо-

нологической и диалогической формами речи. 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

– слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым корректировать свою 

точку зрения; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 

                                                                                                    3-й класс. 
 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»является сформированность следующих 

умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– 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 поня-

тия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в корне, буквами проверяемых и непроизно-

симых согласных, с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь раздели-

тельным; 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  окончаниях имён прилагательных; графически обозначать изученные орфограммы 

и условия их выбора (без использования термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять 

ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку текст с 

изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставкии корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ставить сло-

ва в нужную форму), 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

-разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы;  

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить предложения 

с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к второстепен-

ным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; выделять из пред-

ложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными членами 

(без союзов, c одиночным союзом и); 

– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письменном об-

щении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после чтения (с 

помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части текста, составлять 

простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к каждой 

части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за своей 

речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к совершенствова-

нию своей речи. 

 

                                                                                                

 

    



4-й класс. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык»является сформированность следующих 

умений: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

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

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

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

с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия выбора орфограмм 

(фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически различать многозначные слова, видеть в тексте синони-

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

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

зами и, а, но или без союзов); 

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

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

ния с прямой речью (слова автора плюс прямая речь); 

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

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

и прилагательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью приставок; 

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

предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

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

деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после чтения. Делить 

текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

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

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык». 

 

1 класс (54–85 ч) . 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различение ударных и безударных глас-

ных звуков. Различение твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Звуко-

вой анализ слова, работа со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения согласных). Уда-

рение. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературно-

го языка. 

Графика и орфография. Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. 

Функции ь: 

 1) показатель мягкости предшествующего согласного; 

 2) разделительный.  

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. Использование алфавита 

для упорядочения списка слов. 

Письмо слов и предложений с соблюдением гигиенических норм.  

Усвоение приемов и последовательности правильного списывания текста.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 раздельное написание слов; 

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

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

 сочетания чк,чн;  

 перенос слов;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой)   

 знаки препинания в конце предложения. 

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

Слово и предложение. Пунктуация. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значе-

ния с помощью толкового словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразова-



тельные связи между словами. Родственные слова. Наблюдение за использованием в тексте многознач-

ных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии). 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложения. Знаки препинания 

в конце предложения.  

Развитие речи Осознание цели и ситуации устного общения. Выбор языковых средств в соответствии с 

целями и условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овла-

дение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, при-

влечь внимание, задать вопрос и т.п. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и быто-

вого общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Сочинение небольших рассказов (по материалам собственных игр, занятий, наблюдений). Восстановле-

ние деформированного текста повествовательного характера. 

 

2 класс (5 ч в неделю; 170 часов) . 
I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (57 ч) 

1.1. Фонетика и графика (10 ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: различение звуков и букв; различение ударных и безударных глас-

ных звуков, твердых и мягких согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на 

письме мягкости согласных звуков.  

Определение парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Определение парных и непар-

ных по звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор, день; в словах с йотиро-

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

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со словарями и справочниками. 

1.2. Орфоэпия . Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

1.3. Слово и предложение (6 ч)  

Понимание слова как единства звучания (написания) и значения. Слова с предметным значением — име-

на существительные. Слова, называющие признаки — имена прилагательные. Слова, обозначающие дей-

ствия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения от слова. Различение предложений по цели высказывания: повест-

вовательные, вопросительные и побудительные предложения; по эмоциональной окраске: восклицатель-

ные и невосклицательные предложения.  

1.4. Состав слова (морфемика) (19 ч) 

Окончание как часть слова. Изменение формы слова с помощью окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Корень как часть слова. Чередование согласных в корнях. Родственные (однокорен-

ные) слова. Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение одно-

коренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Суффикс как часть 

слова; значения суффиксов. Приставка как часть слова; значения приставок. Суффиксальный, приставоч-

ный и приставочно-суффиксальный способы образования слов. Основа слова. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

1.5. Лексика (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 

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

Различение однозначных и многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (58 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  



 непроизносимые согласные;  

 непроверяемые гласные и согласные в корнях слов (словарные слова, определенные программой) ;  

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, над- 

 правописание суффиксов имен существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 правописание суффиксов имен прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   лив; 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме личных местоимений). 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Фор-

мирование действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (34 ч) 

3.1. Устная речь  

Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения ком-

муникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой работы.  

3.2. Письменная речь 

Текст. Смысловое единство предложений в тексте (основная мысль) Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Определение по заголовкам содержания текста.  

Выражение в тексте законченной мысли. Подбор вариантов окончания текстов. Начало текста (зачин), 

подбор зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в тексте. Корректирование текстов с нарушенным порядком предложе-

ний; включение недостающего по смыслу предложения и изъятие избыточного в смысловом отношении 

предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в тексте. Корректирование текстов с нарушенной последовательно-

стью абзацев. 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и 

абзацев. 

План текста. Составление планов предложенных текстов. Создание собственных текстов по предложен-

ным планам. 

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

IV. Повторение (5 ч) 

V. Резервные уроки (16 ч)   

 

3 класс (5 ч в неделю; 170 часов). 

 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (62 ч) 

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного в 1-ом и 2-ом классах на основе фонетического разбо-

ра слова. (3 ч) 

1.2. Орфоэпия . Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного во 2-ом классе на основе разбора слова по со-

ставу. (4 ч) 

1.4. Синтаксис (18 ч) 

Предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Установление при 

помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Различение главных 

и второстепенных членов предложения (дополнение, определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами предложения. Использование интонации перечисления в предло-

жениях с однородными членами. Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородны-

ми членами без союзов и с союзами и, а, но. 

1.5. Морфология (37 ч) 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение имен существительных муж-

ского, женского и среднего рода. Род неизменяемых имен существительных (на примере наиболее упо-

требительных слов). Изменение имен существительных по числам. Изменение имен существительных по 

падежам. Падеж и предлог: образование предложно-падежной формы. Различение падежных и смысло-

вых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-ему скло-

нению. Различение собственных и нарицательных имен существительных. Наблюдение за одушевленны-

ми и неодушевленными именами существительными. Словообразование имен существительных.  



Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных по родам, 

числам и падежам. Основные признаки качественных, относительных и притяжательных имен прилага-

тельных. Словообразование имен прилагательных. 

Местоимение: общее значение и употребление в речи. Личные местоимения. Употребление личных ме-

стоимений в речи. Склонение личных местоимений. 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (53 ч) 

Повторение правил правописания, изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической зоркости: осознание места возможного возникновения орфографической 

ошибки, использование разных способов решения орфографической задачи в зависимости от места орфо-

граммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 соединительные гласные о, е в сложных словах; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой) ; 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 суффиксы имен существительных –ок, -ец, -иц, сочетания ичк, ечк, инк, енк; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных на -ий, -ия, -ие; 

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих и ц; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (30 ч) 

3.1. Устная речь  
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения ком-

муникативной задачи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и 

бытового общения. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дис-

куссии. Умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. Умение кон-

тролировать (устно координировать) действия партнера при проведении парной и групповой работы. Со-

блюдение норм речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная поч-

та, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь 

Продолжение работы над структурой текста, начатой во 2-ом классе: озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предло-

жений и абзацев; составление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов 

текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинением как видами письмен-

ной работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи (с опорой на материал раздела «Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных слов, синонимов, антонимов, заимствованных cлов, устаревших 

слов и фразеологизмов. 

IV. Резервные уроки (25 ч) 

 

4 класс (5 ч в неделю; 170 часов). 

I. «Как устроен наш язык» (основы лингвистических знаний) (54 ч)  

1.1. Фонетика и графика. Повторение изученного на основе фонетического разбора слова. (1 ч) 

1.2. Орфоэпия . Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка.  

1.3. Состав слова (морфемика). Повторение изученного на основе разбора слова по составу и словообра-

зовательного анализа. (1 ч) 

1.4. Морфология.  
Повторение основных признаков имени существительного и имени прилагательного на основе морфоло-

гического разбор (6 ч). 



Глагол: общее значение, глагольные вопросы. Начальная форма глагола. Глаголы совершенного и несо-

вершенного видов. Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы глагола. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и бу-

дущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов. Изменение глаголов по ро-

дам в прошедшем времени. Словообразование глаголов. 

 Глагол в предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в речи. Морфологический разбор наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 ч) 

1.5. Синтаксис. 

Синтаксический анализ простого предложения.(4 ч) 

Словосочетание: различение слова, словосочетания и предложения. Установление при помощи смысло-

вых (синтаксических) вопросов связи между словами в словосочетании. Связи слов в словосочетании. (7 

ч) 

Различение простых и сложных предложений. (5 ч) 

 

II. «Правописание» (формирование навыков грамотного письма) (52 ч) 

Повторение правил правописания, изученных во 1, 2, 3-ем классах. 

Формирование орфографической зоркости, речевого слуха, навыков письма: осознание места возможного 

возникновения орфографической ошибки, использование разных способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой)  

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –ться; 

 безударные личные окончания глаголов;  

 суффиксы глаголов –ива/-ыва, -ова/-ева; 

 гласные в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

 буквы а, о на конце наречий; 

 мягкий знак на конце наречий; 

 слитное и раздельное написание числительных; 

 мягкий знак в именах числительных; 

 запятая между частями сложного предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке собственных и предложенных текстов. 

III. «Развитие речи» (29 ч) 

3.1. Устная речь . 

Адекватное использование речевых средств для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового обще-

ния. Формулировка и аргументирование собственного мнения и позиции в диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться, приходить к общему решению, осуществлять взаимный контроль, оказывать необходи-

мую взаимопомощь в сотрудничестве при проведении парной и групповой работы. Соблюдение норм ре-

чевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и дру-

гие виды и способы связи). 

3.2. Письменная речь. 

Знакомство с основными видами сочинений и изложений: изложения подробные, сжатые, выборочные, 

изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-рассуждения, сочинения-

описания (без заучивания учащимися определений). Пересказ текста (изложение) от другого лица.  

Продолжение работы над правильностью, точностью, богатством и выразительностью письменной речи в 

процессе написания изложений и сочинений. Озаглавливание текстов, написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев; состав-

ление плана текста, написание текста по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, 

описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых допущены нарушения норм письменной речи. 

IV. Резервные уроки (35 ч) 

 

 

 

 



Планируемые  результаты обучения русского языка  в 1 классе 

                                                                  

Результатами изучения курса «Русский язык» в 1 классе  является  сформированность следую-

щих умений: 

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

-называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные – звон-

кие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия 

«звук» и «буква»;  делить слово на слоги, ставить ударение; 

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, парные по 

мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 

– определять количество букв и звуков в слове; 

– писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях; 

– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, ис-

пользуя правильные начертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 
 

 

Планируемые  результаты обучения русского языка  в 2 классе 

 

Результатами изучения курса «Русский язык» во 2 классе является сформированность следую-

щих умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее подходящее заглавие из данных; самосто-

ятельно озаглавливать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 

– подробно и выборочно пересказывать текст; 

– 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 сло-

ва, 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 орфо-

граммами; 



– находить и исправлять орфографические ошибки на изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть в словах изученные суффиксы и пристав-

ки, образовывать слова с помощью этих суффиксов и приставок; видеть и самостоятельно под-

бирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления слов; 

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

ся 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 под-

ходящее 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 инте-

рес 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. 

 

 
 

Планируемые  результаты обучения русского языка  в  3 классе 
 
 

Результатами изучения курса «Русский язык» в 3 классе является сформированность следующих 

умений: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

– 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; пи-

сать слова с непроверяемыми написаниями по программе; сложные слова с соединительной бук-

вой о и е; частицу не с глаголами; буквы безударных гласных в  окончаниях имён прилагатель-

ных; графически обозначать изученные орфограммы и условия их выбора (без использования 

термина «условия выбора орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с изученными 

орфограммами; 

– правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под диктовку 

текст с изученными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 слов), правильно перено-

сить слова с удвоенными буквами согласных в корне, на стыке приставкии корня, с ь; 

– находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной форме (ста-

вить слова в нужную форму), 

-образовывать слова с помощью суффиксов и приставок;  

-подбирать однокоренные слова, в том числе с чередующимися согласными в корне;  

-разбирать по составу доступные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилагательные, личные местоимения, глаголы;  

производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

– определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно произносить 

предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией, с интонацией перечисления; 

– разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы к вто-

ростепенным членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, какие к сказуемому; 

выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить запятую в предложениях с однородными 

членами (без союзов, c одиночным союзом и); 



– составлять предложения с однородными членами, употреблять их в речи; 

– осознавать важность орфографически грамотного письма и роль знаков препинания в письмен-

ном общении; 

– читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и после 

чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, озаглавливать части тек-

ста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (определять количество частей, задавать вопрос к 

каждой части, составлять план, пересказывать по плану); 

– письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

Учащиеся должны осмысленно относиться к изучению родного языка, сознательно наблюдать за 

своей речью, стремиться к употреблению в собственной речи изученных конструкций, слов, к 

совершенствованию своей речи. 

 

                                                                                                

 

 Планируемые  результаты обучения русского языка  в  4 классе 

 

Результатами изучения курса «Русский язык» в 4 классе является  сформированность следующих 

умений: 

– произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

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

слов; 

– правильно писать слова с изученными орфограммами; 

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

сать слова с изученными орфограммами, графически обозначать орфограммы, указывать условия 

выбора орфограмм (фонетические и морфологические); 

– находить и исправлять ошибки в словах с изученными орфограммами; 

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

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

– различать простое предложение с однородными членами и сложное предложение из двух ча-

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

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

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

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

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

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

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

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

чинение на предложенную тему с языковым заданием после соответствующей подготовки; 

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

тельской деятельности: самостоятельно осмысливать текст до чтения, во время чтения и после 

чтения. Делить текст на части, составлять план, пересказывать текст по плану; 

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

– создавать связные устные высказывания на грамматическую и иную тему. 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 



   Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности  

                                                    обучающихся начального  общего образования. 

 

 

№ 

п\п 

Содержание 

учебного 

предмета, кур-

са. 

Кол-во 

 часов. 

Характеристика деятельности обучающихся. 
 1 кл. 

 

Русский язык. 

(обучение гра-

моте) 

 

1. 
1.Слово и пред-

ложение 

3 

 

Классифицировать слова в соответствии с их значением 

(слова, называющие предметы, слова, называющие при-

знаки, слова, называющие действия). 

Группировать слова, сходные по значению и звучанию. 

 Моделировать предложение. 

Наблюдать: определять количество слов в предложении. 

Списывать деформированный текст с его параллельной 

корректировкой. 

Придумывать предложения с заданным словом с после-

дующим распространением предложений. 

2. 2.Фонетика 
18 

 

Воспроизводить заданный учителем образец интонацион-

ного выделения звука  в слове. 

Группировать слова по первому звуку (по последнему 

звуку), по наличию близких в акустико-артикуляционном 

отношении звуков (н-м, р-л, с-ш). 

Подбирать слова с заданными звуками. 

Различать звуки неродной речи. 

Контролировать этапы своей работы, оценивать процесс 

и результат выполнения задания. 

Объяснять пояснять работу (функцию) гласной буквы как 

показателя твердости или мягкости предшествующего со-

гласного. 

Анализировать: делить слова на слоги, определять коли-

чество слогов в слове. 

Подбирать слова с заданным количеством слогов. 

Контролировать: находить и исправлять ошибки, допу-

щенные при делении слов на слоги, в определении ударно-

го звука. 

3. 3.Графика 
5 

 

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему 

букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 

звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 

твердости – мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 

акустико-артикуляционным признакам. 

Объяснять функцию букв Ъ и Ь. 

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как опре-

деленную последовательность букв. Восстанавливать ал-

фавитный порядок слов. 

4. 4.Письмо 
37 

 

Анализировать поэлементный состав букв. 

Сравнивать начертания заглавных и строчных букв. 

Моделировать (создавать, конструировать) буквы из 

набора различных элементов (с использованием проволо-

ки, пластилина и других материалов). 

Сравнивать написанные учеником буквы с предложен-

ным образцом; слова, выделенные печатным и курсивным 

шрифтом. 

Контролировать собственные действия: закрашивать 



только те части рисунка, в которых есть заданная буква. 

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Списывать с печатного и письменного текста. 

Переносить слова по слогам. 

Записывать под диктовку отдельные слова и предложе-

ния, состоящие из трёх-пяти слов со звуками в сильной 

позиции. 

Списывать слова, предложения в соответствии с задан-

ным алгоритмом, контролировать этапы своей работы. 

5. 
5.Орфография и 

пунктуация 

8 

 

Анализировать текст: находить слова с буквосочетания-

ми жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; 

подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы; 

подбирать и записывать имена собственные на заданную 

букву. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку. 

6. 6.Развитие речи 
9 

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюде-

ния и переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и ре-

зультат решения коммуникативной задачи.  

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы 

учителя. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные во-

просы. 

Обосновывать собственное мнение. 

Итого: 1 класс  80ч.  

 

Характеристика деятельности обучающихся 

   
Систематиче-

ский курс 
595ч  

1. 
Фонетика и ор-

фоэпия 
- 

Классифицировать звуки русского языка по значимым ос-

нованиям (в том числе в ходе заполнения таблицы «Звуки 

русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные; 

согласные твёрдые – мягкие, звонкие – глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его ка-

чественную характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, согласных твёрдых – мягких, звонких – глухих. 

Группировать слова с разным соотношением количества 

звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предло-

женных, давать его качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического анали-

за слов, проводить фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. Наблюдать различные способы 

обозначения на письме мягкости согласных звуков (буквы е, 

ё, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Использовать алфавит для поиска необходимой информа-

ции и для упорядочения найденной информации.- 

- 



2.  
Графика и орфо-

графия 
- 

Анализировать текст на наличие в нем слов с буквосочета-

ния ми ча – ща, чу – щу, жи – ши. 

Выписывать из текста слова с буквосочетания ми ча –ща, 

чу – щу, жи – ши. 

Списывать слова с буквосочетания ми ча – ща, чу –щу, жи 

– ши. 

Вписывать пропущенные буквы в слова с буквосочетания 

ми ча – ща, чу – щу, жи – ши. 

Оформлять начало и конец предложения: писать пропис-

ную букву в начале предложения и ставить точку в конце 

предложения. 

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 

Подбирать и записывать имена собственные на заданную 

букву. 

Переносить слова с одной строки на другую. 

Применять изученные правила при списывании и записи 

под диктовку.- 

- 

- 

3. 

Слово и предло-

жение. 

Пунктуация. 

- 

Выделять предложения из речевого потока: 

определять на слух границы предложения, обозначать каж-

дое предложение полоской. 

Моделировать состав предложения в процессе дидактиче-

ской игры. 

Выделять в предложении слова, изменять порядок слов в 

предложении. 

Составлять предложения с заданным словом с последую-

щим распространением предложений. 

Корректировать предложения, содержащие смысловые и 

грамматические ошибки. 

Определять количество слов в предложении при четком 

произнесении учителем предложения с паузами между сло-

вами. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для 

анализа. 

Различать слово и предложение. 

Анализировать предложение: обозначать каждое слово 

предложения полоской. 

Объяснять различие между предметом и обозначающим 

его словом. 

Объяснять значение слова. 

Определять (находить) задуманное слово по его лексиче-

скому значению.- 

- 

- 

4. Развитие речи. - 

- Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы 

учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной картинке. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и ре-

зультат решения коммуникативной задачи. 

Осознавать недостаточность информации, задавать учите-

лю и одноклассникам вопросы. 

Включаться в групповую работу. 

Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, выска-

зывать собственное мнение и аргументировать его. 

Формулировать и обосновывать собственное мнение. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения 

и переживания. 

Составлять небольшие описательные рассказы. 



Составлять небольшие повествовательные рассказы. 

- 

- 

I.  
Как устроен наш 

язык. 
173 (57/62/54)  

1.1 
Фонетика и гра-

фика. 
14 (10/3/1)  

Классифицировать звуки русского языка по значимым ос-

нованиям (в том числе в ходе заполнения таблицы «Звуки 

русского языка»). 

Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные; 

согласные твёрдые – мягкие, звонкие – глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. 

Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его ка-

чественную характеристику; приводить примеры гласных 

звуков, согласных твёрдых – мягких, звонких – глухих. 

Группировать слова с разным соотношением количества 

звуков и букв (количество звуков равно количеству букв, 

количество звуков больше количества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предло-

женных, давать его качественную характеристику. 

Оценивать правильность проведения фонетического анали-

за слов, проводить фонетический анализ самостоятельно по 

предложенному алгоритму. Наблюдать различные способы 

обозначения на письме мягкости согласных звуков (буквы е, 

ё, и, ю, я, ь). 

Сравнивать звуковой и буквенный состав слова. 

Использовать алфавит для поиска необходимой информа-

ции и для упорядочения найденной информации.- 

- 

- 

1.2 Орфоэпия. - 

1.3 
Слово и предло-

жение. 
6 (6) 

Выделять предложения из речевого потока: 

определять на слух границы предложения, обозначать каж-

дое предложение полоской. 

Моделировать состав предложения в процессе дидактиче-

ской игры. 

Выделять в предложении слова, изменять порядок слов в 

предложении. 

Составлять предложения с заданным словом с последую-

щим распространением предложений. 

Корректировать предложения, содержащие смысловые и 

грамматические ошибки. 

Определять количество слов в предложении при четком 

произнесении учителем предложения с паузами между сло-

вами. 

Воспринимать слово как объект изучения, материал для 

анализа. 

Различать слово и предложение. 

Анализировать предложение: обозначать каждое слово 

предложения полоской. 

Объяснять различие между предметом и обозначающим 

его словом. 

Объяснять значение слова. 

Определять (находить) задуманное слово по его лексиче-

скому значению 

- 

- 

  

. 

1.4 
Состав слова . 

(морфемика). 
24 (19/4/1) 

 Различать изменяемые и неизменяемые слова, включать 

неизменяемые слова в предложения. 



Контролировать правильность объединения слов в группу: 

обнаруживать лишнее слово в ряду предложенных (напри-

мер, синоним или слово с омонимичным корнем в ряду род-

ственных слов). 

Характеризовать алгоритм разбора слова по составу, ис-

пользовать его. 

Анализировать заданную схему состава слова и подбирать 

слова заданного состава. 

Объяснять значение слова  - давать развёрнутое толкование 

его значения. 

Различать родственные слова и формы слова. 

Объяснять роль и значение суффиксов/приставок. 

Анализировать текст с установкой на поиск в нём род-

ственных слов, слов с заданными приставками и суффикса-

ми. 

Моделировать слова заданного состава (в том числе в про-

цессе игры типа «Составь слово, в котором корень, как в 

слове … приставка, как в слове… окончание, как в сло-

ве…»). 

1.5 Лексика. 22 (22) 

 Представлять (прогнозировать) необходимость использо-

вания дополнительных источников для уточнения значения 

незнакомого слова. 

Объяснять принцип построения толкового словаря.  

Определять (выписывать) значение слова, пользуясь тол-

ковым словариком в учебнике или толковым словарём (сна-

чала с помощью учителя, затем самостоятельно). Состав-

лять толковые словарики, внося в них слова, значение ко-

торых ранее было неизвестно. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Реконструировать текст, выбирая из ряда синонимов 

наиболее подходящий для заполнения пропуска в предло-

жении текста. 

Контролировать уместность использования слов в пред-

ложениях, находить случаи неудачного выбора слова, кор-

ректировать обнаруженные ошибки, подбирая наиболее 

точный синоним.  

Анализировать употребление в тексте слова в прямом и 

переносном значении. Сравнивать прямое и переносное 

значение слов, подбирать предложения, в которых слово 

употребляется в прямом и переносном значении.   

Оценивать уместность использования слов в тексте, выби-

рать (из ряда предложенных) слова для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

- 

- 

1.6 Синтаксис. 34 (0/18/16) 

Сравнивать предложение, словосочетание, слово: описы-

вать их сходство и различие. Устанавливать при помощи 

смысловых вопросов связь между словами в предложении и 

словосочетании. 

Наблюдать: находить в тексте повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения. 

Квалифицировать предложения по цели высказывания. 

Соотносить предложение и его характеристики: находить в 

тексте предложения с заданными характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять гра-

ницы предложений, выбирать знак в конце предложений. 

Объяснять способы нахождения главных членов предло-

жения. 

Наблюдать: находить в тексте и самостоятельно составлять 

предложения с однородными членами. 



Объяснять выбор нужного союза в предложении с однород-

ными членами. Продолжать ряд однородных членов пред-

ложения.  

Сравнивать простые и сложные предложения.- 

1.7 Морфология. 73 (0/37/36) 

Находить основание для классификации слов (в игре «До-

гадайся, по какому признаку объединились в группы слова», 

при  этом в качестве основания для группировки слов могут 

быть использованы различные признаки: по частям речи; 

для имён существительных по родам, числам, склонениям; 

для глаголов по вопросам, временам, спряжениям). 

Соотносить слово и набор его грамматических характери-

стик, выбирать из ряда имён существительных слово с за-

данными грамматическими характеристиками. 

Анализировать грамматические признаки заданных имён 

существительных (к какому роду относится, изменяется по 

числам или нет, изменяется по падежам или нет). 

Сравнивать имена существительные: находить лишнее имя 

существительное (не имеющее каких – либо грамматиче-

ских признаков, общих с другими существительными). 

Подбирать максимальное количество имён прилагательных 

к заданному имени существительному. 

Соотносить форму имени прилагательного с формой имени 

существительного при составлении словосочетаний «имя 

существительное + имя прилагательное». 

Оценивать уместность употребления слов в тексте, заме-

нять повторяющиеся в тексте имена существительные соот-

ветствующими местоимениями. 

Наблюдать: определять наличие в тексте личных место-

имений. 

Трансформировать текст, изменяя время глагола. 

Группировать найденные в тексте глаголы, записывая их в 

соответствующий столбец таблицы «I и II спряжение глаго-

лов». 

Моделировать (создавать, конструировать) в процессе кол-

лективной работы алгоритм определения спряжения глаго-

лов с безударными личными окончаниями.- 

37 

36 

II.  

Правописание 

(формирование 

навыков грамот-

ного письма). 

163 (58/53/52) 

 Находить в чужой и собственной работе орфографические 

ошибки; объяснять их причины. 

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  

Обосновывать написание слов.  

Прогнозировать наличие определённых орфограмм. 

Устанавливать зависимость способа проверки от места 

орфограммы в слове.  

Анализировать разные способы проверки орфограмм. 

Моделировать алгоритмы применения орфографических 

правил, следовать составленным алгоритмам. 

Группировать слова по месту орфограммы, по типу орфо-

граммы. 

Прогнозировать необходимость использования дополни-

тельных источников информации: уточнять написания слов 

по орфографическому словарю. 

Классифицировать слова, написание которых можно объ-

яснить изученными правилами, и слова, написание которых 

изученными правилами объяснить нельзя. 

Оценивать свои возможности грамотного написания слов, 

составлять собственный словарь трудных слов. 

Анализировать текст: находить слова с определённой ор-

фограммой. 



Оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте ошибки.  

Оценивать правильность применённого способа проверки 

орфограммы, находить ошибки в объяснении выбора буквы 

на месте орфограммы. Выбирать нужный способ проверки.  

Контролировать правильность записи текста, находить не-

правильно записанные слова и исправлять ошибки. 

Моделировать предложения, включая в них слова с непро-

веряемыми орфограммами. 

Оценивать свои возможности при выборе упражнений на 

закрепление орфографического материала.  

Оценивать результат выполнения орфографической задачи. 

III.  Развитие речи. 93 (34/30/29) - Характеризовать особенности ситуации общения: цели, 

задачи, состав участников, место, время, средства коммуни-

кации. 

Обосновывать целесообразность выбора языковых средств, 

соответствующих цели и условиям общения. 

Анализировать уместность использования средств устного 

общения в разных речевых ситуациях, во время монолога и 

диалога. 

Оценивать правильность выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со зна-

комыми и незнакомыми людьми разного возраста. 

Анализировать нормы речевого этикета, оценивать соб-

ственную речевую культуру. 

Моделировать правила участия в диалоге, полилоге (уме-

ние слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать 

разговор, приводить доводы). 

Анализировать собственную успешность участия в диало-

ге, успешность участия в нём другой стороны. 

Выражать собственное мнение, аргументировать его с учё-

том ситуации общение (умения слышать, точно реагировать 

на реплики, поддерживать разговор), в том числе при обще-

нии с носителями не русского языка. 

Соотносить тексты и заголовки, выбирать наиболее подхо-

дящий заголовок из ряда предложений.  

Создавать тексты по предложенному заголовку. Воспроиз-

водить (пересказывать) текст в соответствии с заданием: 

подробно, выборочно, от другого лица. 

Анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые про-

пуски. 

Соотносить текст и несколько вариантов плана текста, 

обосновывать выбор наиболее удачного плана.  

Создавать план текста (сначала с помощью учителя, затем 

самостоятельно). 

Сравнивать между собой разные типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение; осознавать особенности каж-

дого типа. 

Анализировать письменную речь по критериям: правиль-

ность, богатство, выразительность. 

Составлять устные монологические высказывания: словес-

ный отчёт о выполненной работе, рассказ на определённую 

тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, рассуждение). Сочинять письма, поздрави-

тельные открытки, записки. Писать отзыв на прочитанную 

книгу. 

Оценивать текст, находить в тесте смысловые ошибки. 

Корректировать тексты, в которых допущены смысловые 

ошибки. 

3.1 Устная речь.  

3.2 
Письменная 

речь. 
- 



Анализировать последовательность собственных действий 

при работе над изложением и сочинениями и соотносить их 

с разработанным алгоритмом. 

 Оценивать правильность выполнения учебной задачи: со-

относить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с заданной темой (для сочинений). 

IV.  Повторение. 5 (5)  

V.  
Резервные уро-

ки. 
76 (16/25/35)  

Итого:  

 
2-4 кл 595 ч  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Описание материально- технического обеспечение учебного предмета  «Русский язык». 

 

Наименование объектов и средств материально- 

технического 

 обеспечения 

количество примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Учебно-методические комплекты (УМК) для 1-4 

классов ( программа, учебники, рабочие тетради) 

Примерная программа начального общего образова-

ния по русскому языку 

К 

 

                   Д 

Библиотечный фонд форми-

руется с учётом типа школы с 

русским (родным ) языком 

обучения на основе федераль-

ного перечня учебников, ре-

комендуемых (допущенных ) 

Минобрнауки РФ. 

 Печатные пособия 

Комплекты для обучения грамоте (наборное полот-

но, набор букв, образцы письменных букв) 

Касса букв и сочетаний 

Таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в программе по русскому 

языку 

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тема-

тикой, определённой в программе по русскому язы-

ку ( в том числе и в цифровой форме) 

Словари по русскому языку: толковый, фразеоло-

гизмов, морфемный и словообразовательный) 

Репродукции картин в соответствии с тематикой и 

видами работы, указанных в программе и методиче-

ских пособиях 

Д 

 

 

                    Ф 

 

Д 

 

                   Д 

 

                  Ф\Д 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия Д При наличии необходимых 

технических условий 

Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

.Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор. 

Сканер. Принтер,  

Д 

1-Д 

Д 

Д/П 

Д 

 

 

 

По возможности 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофрагменты и другие информационные объек-

ты, отражающие темы курса  русский язык 
Д  

Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом сту-

льев 

Стол учительский тумбой 

Шкафы для хранения учебников, дидактических 

материалов, пособий. 

Настенные доски 

Держатели схем и таблиц 

К 

1 

2 

2 

3 

 

 

Игры и игрушки 

Наборы ролевых игр, игрушек и конструкторов по 

темам. 

Настольные развивающие игры. 

П 

Ф 

 

 

 

 

  

 



 

Табличное представление листа корректировки  учебной программы 

№ урока в теме Тема урока Причина корректиров-

ки 

Способ корректировки 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 


