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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа по русскому языку предназначена для обучения русскому 

языку с 1 по 4 классы начальной школы МОУ «Окунайская СОШ № 1»; она составлена на 

основе: 

- федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (ФГОС НОО) (утверждѐн приказом Минобрнауки РФ от 6 октября 

2009г. № 373); 

- основной образовательной программы начального общего образования МОУ 

«Окунайская СОШ № 1»; 

- примерной программы по обучению грамоте и развитию речи, авторской      

программы Т. М. Андриановой; , авторской программы Л.Я.Желтовской  

УМК « Планета знаний» 

 - положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ №1». 

Актуальность данной программы обусловлена: необходимостью обеспечить овладение 

обучающихся начальной школы МОУ «Окунайская СОШ № 1» русским языком в 

соответствии с основными принципами государственной политики РФ в области 

образования, изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании» и 

требованиями ФГОС НОО; 

    Курс русского языка в начальной школе – часть единого школьного курса современного 

русского языка. Специфика начального курса русского языка заключается в его тесной 

взаимосвязи со всеми учебными предметами, особенно с литературным чтением. Эти два 

предмета представляют собой единый филологический курс. 

Цели обучения русскому языку: 

 Познавательная цель предполагает ознакомление учащихся с основными 

положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково – 

символического восприятия и логического мышления учащихся; 

 Социокультурная цель – включает формирование коммуникативной 

компетентности учащихся: развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка необходимо решение 

следующих практических задач: 

Познавательные 

 освоение первоначальных знаний о системе родного языка, лексических, 

фонетических, грамматических средствах языка,  

 овладение элементарными способами анализа изучаемых единиц языка;  

 овладение умениями общаться в устной и письменной формах, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания. 

Развивающие 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, правильно их употреблять 

в устной и письменной речи, развитие интуиции и «чувства языка»; 

 

 



 

 

Воспитательные  

 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к языку своего 

народа; пробуждение познавательного интереса к русскому слову, стремления 

совершенствовать свою речь, чувства ответственности за сохранение чистоты 

языка своего народа. 

Учебно-методический комплект «Планета знаний» предназначен для учащихся 1–4 классов 

общеобразовательных учреждений и рассчитан на пять часов в неделю. Комплект создан 

на основе Примерных программ по русскому языку с учетом требований федерального 

компонента Государственного стандарта начального общего образования. В конце каждой 

четверти обучающиеся начальной школы проходят процедуру промежуточной аттестации 

в форме контрольной работы (диктант с грамматическим заданием) по русскому зыку из 

сборника контрольных заданий по УМК «Планета знаний». В конце года проводится 

годовая контрольная работа для выявления уровня достижений обучающимися 

предметных и метапредметных результатов. 

Планируемые результаты 

В процессе воспитания выпускник начальной школы достигнет определѐнных 

личностных результатов в освоении учебного предмета «Русский язык» в начальной 

школе: 

1 класс 

Личностные 
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 своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений из Букваря и 

учебников «Русский язык». 

Метапредмегные 
Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

проблемно-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты. 



Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией). 

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

небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные 
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, твѐрдые, 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 твѐрдость 

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 правильные начертания букв, соединения. 

 

Во 2 классе 

 

 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в устной и 

письменной речи. Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного народа; 



• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 основы российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

Осознавать себя гражданином России, в том числе:  

-объяснять, что связывает тебя с историей, культурой, судьбой твоего народа и всей 

России,  

- испытывать чувство гордости за свой народ, свою Родину, сопереживать им в радостях и 

бедах и проявлять эти чувства в добрых поступках, 

- отстаивать (в пределах своих возможностей) гуманные, равноправные, гражданские 

демократические порядки и препятствовать их нарушению,  

- осуществлять добрые дела, полезные другим людям, своей стране, в том числе 

отказываться ради них от каких-то своих желаний.  

Определять свой поступок, в том числе в неоднозначно оцениваемых ситуациях, на 

основе:  

- культуры, народа, мировоззрения, к которому ощущаешь свою причастность,  

- базовых российских гражданских ценностей,  

- с твоими близкими, друзьями, одноклассниками,  

- с земляками, народом, 

- с твоей Родиной,  

- со всеми людьми 

- с природой;  

- искать свою позицию в многообразии общественных и мировоззренческих позиций, 

эстетических и культурных предпочтений, 

- базовых российских гражданских ценностей,  

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- важности различения «красивого» и «некрасивого», потребности в «прекрасном» и 

отрицания «безобразного», 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

Вырабатывать в противоречивых конфликтных ситуациях правила поведения, 

способствующие ненасильственному и равноправному преодолению конфликта. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Оценивать, в том числе неоднозначные, поступки как «хорошие» или «плохие», разрешая 

моральные противоречия на основе:  

- важности бережного отношения к здоровью человека и к природе, 

- общечеловеческих ценностей  и российских ценностей, в том числе человеколюбия, 

уважения к труду, культуре, 

- важности образования, здорового образа жизни, красоты природы и творчества. 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

• различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 



по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности 

(вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные); 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных окончаний 

имѐн существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); пунктуационные (употребление 

знаков препинания в конце предложения, запятой в предложениях с однородными 

второстепенными членами предложения); 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания слова 

и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70—90 слов, 75—80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в устной 

и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике ма-

териала); 

проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

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

электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 



слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающим 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, редактировать 

устные и письменные высказывания. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать  знаково-символические  средства,   в  том числе модели, схемы для решения 

языковых задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, предложений, 

текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при работе в 

паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 



• формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя непонятое в 

высказывании; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

3  класс 

 

Личностные 

У учащихся будут формироваться 

 осознание русского языка как явления культуры русского народа, связь развития языка с 

развитием культуры и общества; 

внимание к мелодичности устной речи и изобразительным средствам русского языка; 

 внимание к синонимическим средствам языка при выражении одной и той же мысли; 

 стремление к соблюдению языковых норм как условию взаимопонимания собеседников; 

положительная мотивация и познавательный интерес к изучению языка своего народа, 

своей страны; чувство сопричастности к сохранению богатства и самобытности русского 

языка,  стремление стать борцом за чистоту родного языка. 

 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

  использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 производить звуко-буквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объѐме представленного в 

учебнике материала);  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением и использовать 

эти свойства при создании собственных высказываний; 

   оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при   

выражении своих мыслей и чувств; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); осознанно 

использовать для отрицания частицу НЕ; 

 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении – назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача);  

  дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного чувства, 

по строению (простое, сложное); 



 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при 

анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании 

собственного высказывания; 

  анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

  вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

  применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса);  

   определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника;  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

-каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объѐмом в 65-70 

слов, писать под диктовку тексты в 60-65 слов; излагать содержание исходных текстов в 

60-75 слов, создавать тексты /сочинения/ в 8-12 предложений, правильно оформляя начало 

и конец предложений; 

 

 

Метапредметные 

Коммуникативные 

  соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умения слышать, точно реагировать на реплики) при диалоговой форме общения; 

  понимать тему и основную мысль высказывания (текста) по содержанию, по заголовку; 

  озаглавливать текст по основной мысли текста; 

  подробно воспроизводить содержание текста с опорой на план (составленный 

самостоятельно); 

  прогнозировать содержание текста по ориентировочным основам (заголовку, пунктам 

плана). 

Регулятивно-познавательные 

●осознавать цели и задачи изучения курса, раздела, темы; 

  осознавать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

  выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

  следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, описывающем 

стандартные действия (памятки в справочнике учебника); 

  осуществлять само-и взаимопроверку работ; 

  осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочниках, словарях, таблицах); 

  использовать преобразование словесной информации в условные модели и наоборот; 

  находить, анализировать, сравнивать, характеризовать единицы языка: звуки, части 

слова, части речи; 

  осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений). 

 



Программа обеспечивается учебно-методическими комплектами для каждого класса, 

включающими учебники, прописи, рабочие тетради и методические рекомендации для 

учителя.  

 

 

    4 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

• осознание языка как основного средства мышления и общения людей; 

• восприятие русского языка как явления национальной культуры, понимание связи 

развития языка с развитием культуры русского народа; 

• понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей и 

чувств; 

• внимание к мелодичности народной звучащей речи; 

• положительная мотивация и познавательный интерес к изучению курса русского 

языка; 

• способность к самооценке успешности в овладении языковыми средствами в 

устной и письменной речи. Учащиеся получат возможность для формирования: 

• чувства сопричастности к развитию, сохранению самобытности языка родного 

народа; 

• эстетических чувств на основе выбора языковых средств при общении. 

 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

• различать основные языковые средства (слова, словосочетания, предложения, 

текста); 

• различать и называть: а) значимые части слов (корень приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы предложений 

по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности 

(вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные); 

• применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имѐн существительных, имѐн прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах); 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

• практически использовать знания алфавита при работе со словарѐм; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• определять грамматические признаки имѐн существительных, имѐн 

прилагательных, глаголов; 

• находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

• различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

• грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тексты (в 

70—90 слов, 75—80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

• осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 



устной и письменной формах; 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по составу, 

как часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в учебнике ма-

териала); 

  проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

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

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

  подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

  различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

  оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 

  определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.; 

  осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

  при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах; 

  составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

  корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочѐтами; 

  соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (зшз-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

  использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь 

слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых 

ситуациях. 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся на доступном уровне: 
• осознавать цели и задачи изучения курса в целом, раздела, темы; 

• планировать свои действия для реализации задач урока и заданий к упражнениям; 

• осмысленно выбирать способы и приѐмы действий при решении языковых задач; 

• выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме; 

• руководствоваться правилом при создании речевого высказывания; 

• следовать при выполнении заданий инструкциям учителя и алгоритмам, 

описывающим стандартные действия (памятки в справочнике учебника). 

• осуществлять само- и взаимопроверку, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату изучения темы; 

• вносить необходимые коррективы в процесс решения языковых задач, 

редактировать устные и письменные высказывания. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 



• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий (в 

справочных материалах учебника, в детских энциклопедиях); 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 

использовать  знаково-символические  средства,   в  том числе модели, схемы для 

решения языковых задач; 

• дополнять готовые информационные объекты (таблицы, схемы, тексты); 

• находить, характеризовать, анализировать, сравнивать, классифицировать единицы 

языка: звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей (составление слов, 

предложений, текстов); 

• классифицировать, обобщать, систематизировать изученный материал по плану, по 

таблице; 

• владеть общим способом проверки орфограмм в словах; 

• выделять существенную информацию из читаемых текстов; 

строить речевое высказывание с позиций передачи информации, доступной для 

понимания слушателем. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

• критически оценивать получаемую информацию. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

владеть диалоговой формой речи; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций при 

работе в паре; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• формулировать собственное мнение и позицию; задавать вопросы, уточняя 

непонятое в высказывании; 

• адекватно использовать речевые средства для решения коммуникативных задач. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

  с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 адекватно использовать речь и речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач.  

        

                В результате изучения курса русского языка обучающиеся на уровне начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, получат опыт позитивного эмоционально-

ценностного отношения к русскому и родному языку, у них сформируется стремление к 

его грамотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников основой 

всего процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей. 

Обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном общении 

(в том числе с использованием средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, 



научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий.  

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной 

речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о 

нормах русского и родного литературного языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических) и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, 

средствах и условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств 

для успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнера, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы.  

Выпускник на уровне начального общего образования: 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений 

собственного уровня культуры;  

 овладеет письмом от руки и клавиатурным письмом, сможет применять 

орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объеме 

изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет 

умением проверять написанное, при работе на компьютере сможет 

использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет 

основными правилами оформления текста на компьютере; 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского  

языка: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, 

лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в 

объеме содержания курса научится находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть 

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных 

(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.  

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

глухие; 

• знать последовательность букв в русском и родном алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение 

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

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора слова по 

составу.  

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря, в том числе 

компьютерного. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени), 

лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

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

не при глаголах.  

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 



• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения. 

 «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; использовать 

полуавтоматический орфографический контроль при работе с текстом на компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах.  

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

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

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

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

слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст;  

• пересказывать текст  от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

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

задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

 



Содержание и планируемые результаты по классам 

1 класс 

Раздел Тематическое содержание Планируемый результат деятельности 

обучающегося 

ДОБУКВЕННЫЙ 

ПЕРИОД (16ч.) 

4 ч. – развитие 

речи 

Знакомство с прописью 

Выполнение рисунков в 

прописи. 

Разлиновка прописи. 

Письмо горизонтальных и 

наклонных линий. 

Основной алгоритм письма. 

Написание и соединение 

крючка и наклонной. Шесть 

элементов основного 

алгоритма письма. 

Основной алгоритм письма. 

Седьмой элемент 

алгоритма. 

Написание элементов букв 

И, Г, П, Т. Л, Г. н, к, Э. 

К, И. 

Написание элементов 

буквы у. Петля. 

Написание элементов букв 

п, Н. 

Соединение трѐх и четырѐх 

«крючков» в связку. 

 

Знание гигиенических требований при 

письме и умение их соблюдать; 

контролировать свои действия в 

процессе работы; умение 

организовывать своѐ рабочее место и 

поддерживать порядок на парте. 

Следить за положением ручки при 

письме, посадкой за столом; умение 

выполнять работу по образцу. 

Различать направление линий в 

прописи; сравнивать выполненную 

работу с образцом, находить 

несовпадения. Комментировать этапы 

выполнения основного алгоритма 

письма (написание буквы и); находить 

характерные элементы основного 

алгоритма в образце письма. 

Сопоставлять изученные элементы, 

находить их сходство и различия; 

строить монологическую речь в 

процессе выполнения графических 

действий; определять элементы 

алгоритма на слух и воспроизводить 

их на бумаге. Анализировать образцы 

письма: находить места соединения 

элементов в букве и в слове, находить 

усвоенные элементы в незнакомых 

буквах, обозначать их условными 

значками; проверять выполнение 

задания товарищем при работе в 

парах, корректно сообщать об 

ошибках товарища. Воспроизводить 

полностью основной алгоритм письма 

(букву и) и комментировать его при 

письме; воспроизводить написание 

элементов по памяти (под диктовку 

учителя).  

Знание основного алгоритма письма 

(буквы и); умение воспроизводить по 

образцу и на слух; сопоставлять 

предложенные элементы букв и 

соединений, находить известные. 

БУКВАРНЫЙ 

ПЕРИОД (86ч.) 

14 ч. Развитие 

речи 

Письмо строчных, 

прописных гласных и 

согласных букв 

Экспериментировать с изображением 

буквы о (сложение листа бумаги), 

наблюдать, делать выводы 

(совпадение верхней и нижней частей 

буквы о); участвовать в анализе 

начертания буквы о, совместно 



вырабатывать алгоритм еѐ написания; 

сопоставлять верхнее и нижнее 

соединение букв с буквой о; писать 

слова (слоги) по образцу (по пунктиру 

и самостоятельно). 

Воспроизводить изученные буквы на 

слух; угадывать место изученных букв 

в слове, вписывать их; 

восстанавливать буквы по 

характерным элементам. 

Соотносить слова он, она, оно с 

названиями предметов; оценивать свои 

возможности и выбирать задание из 

предложенных (письмо по пунктиру 

или самостоятельно); восстанавливать 

деформированное слово по нижним 

элементам букв и дописывать его; 

объяснять смысл пословицы. 

Сравнивать начертание букв, выявлять 

их графическое сходство, определять, 

по каким признакам сгруппированы 

буквы; соотносить букву и еѐ 

элементы; ориентироваться в таблице 

(находить и вычѐркивать заданную 

букву). Анализировать и сравнивать 

написание изученной и новой букв (м 

и л); составлять слова из букв; 

записывать ответ на вопрос; 

ориентироваться в таблице букв 

(находить слова среди букв); знание 

правил оформления предложений на 

письме. 

Анализировать начертание новой 

буквы, самостоятельно выводить 

алгоритм еѐ написания; 

конструировать буквы из элементов. 

Писать слова и предложения по 

пунктиру и самостоятельно; правильно 

оформлять запись предложения, 

соблюдать интервал между словами; 

анализировать графические ошибки, 

находить правильно написанную 

букву. Анализировать образец письма, 

вычленять все мелкие элементы 

предложенного слова; дописывать 

деформированные слова; находить 

заданную букву в таблице. 



Речь устная и 

письменная. 50 

часов из них  

7 ч.  

на развитие речи 

 

 

 

 

Фонетика, орфоэпия и 

графика (18ч.) 

Различать случаи использования 

устной и письменной речи; обсуждать 

возможности аудио-видеотехники 

сохранять и передавать речь; 

наблюдать за словарными словами; 

узнавать о происхождении слов из 

этимологического словарика в 

учебнике; запоминать правильное 

произношение слов.  

Предложение и текст (4ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Орфография (9ч.) 

Анализировать и корректировать 

предложения с нарушенным порядком 

слов; находить в предложениях 

смысловые пропуски и ошибки в 

графическом оформлении 

предложений; наблюдать за 

распространением предложений. 

Соотносить тексты и заголовки к ним; 

выбирать наиболее подходящий 

заголовок из ряда предложенных; 

анализировать и восстанавливать  

непунктированные и  

деформированные тексты; составлять 

устный рассказ с опорой на рисунок; 

узнавать значение слов из толкового 

словарика в учебнике. Определять 

соответствие интонационных средств 

смыслу предложения; воспроизводить 

одно и то же предложение с 

логическим ударением на разных 

словах; придумывать вопросительные 

предложения и задавать эти вопросы 

товарищу.  

 

 

Объяснять слогообразующую роль 

гласного звука; определять количество 

слогов в слове; восстанавливать слова 

с нарушенным порядком слогов, 

конструировать слова из слогов. 

Обсуждать необходимость переноса 

слов; сравнивать деление слов на 

слоги и для переноса; запоминать 

пословицу и записывать еѐ по памяти. 

Анализировать слова и выбирать 

подходящее правило переноса слов на 

письме; конструировать слова из 

заданного слова с помощью 

перестановки букв (решать 

анаграммы). Объяснять 

смыслоразличительную роль звуков 

речи; выполнять звукобуквенный 

анализ; корректировать слова путѐм 



замены в них букв. Правильно 

называть буквы русского алфавита; 

объяснять необходимость 

существования алфавита; приводить 

примеры использования алфавита в 

своей учебной и жизненной практике; 

распределять слова по алфавиту; 

договариваться об очерѐдности 

действий при работе в паре. 

Находить ударный гласный  в слове; 

наблюдать за смыслоразличительной 

ролью ударения; экспериментировать 

с изменением ударения в словах; 

наблюдать за словами с буквой ѐ, 

самостоятельно делать вывод о том, 

что слог с буквой ѐ всегда ударный. 

 Повторение изученного в 

течение года (12ч.)  

 

Кто? Что? 

Предлог. 

Какой? Какая? Какое? 

Какие?  

Что делал?  

Что делает?  

Дифференцировать слова, отвечающие 

на вопросы кто? что?; дополнять 

группы слов своими примерами; 

составлять различные слова из 

данного набора букв; группировать 

слова и составлять из них 

предложения. 

Объяснять роль предлога для связи 

слов в предложении; правильно 

использовать предлоги в своей речи; 

определять название предмета по его 

описанию; использовать предлоги при 

решении ребусов. Находить среди 

группы слов «лишнее»; подбирать к 

словам-названиям предметов слова-

названия признаков и наоборот; 

списывать предложения, вставляя 

нужные по смыслу слова; обсуждать 

смысл пословицы. 

Подбирать к словам-названиям 

предметов слова-названия действий; 

образовывать глаголы от имѐн 

существительных по образцу; 

объяснять использование слов в 

прямом и переносном значении; 

заменять фразеологические обороты 

соответствующими словами. 
 

 

 

 

 

 



2 класс 

Раздел Тематическое содержание Планируемый результат деятельности 

обучающегося 
ЯЗЫК И РЕЧЬ 

(вводный 

раздел) (8 ч) 

Слово — главное средство языка 

и речи. О роли дара речи, дара 

слова в жизни человека 

(социальная роль общения, 

функция познавательная и др.). 

Представление о связи языка и 

речи. Язык как основа речи, речь 

как «жизнь» языка, как способ 

общения. Формы речи: устная и 

письменная, диалогическая и 

монологическая 

Осознавать слово как главное средство 

языка. Понимать сущность понятия 

«русский язык». выделение в тексте и 

запись ответов на вопросы. 

Осознавать особенность русской речи. 

сравнение и анализ научного и 

художественного текста. 

Различать жанры речевых высказываний ( 

песня, скороговорка, закличка).  Строить 

устное высказывание с опорой на рсунки и 

личный опыт.  

ПОВТОРЕНИЕ 

изученного о 

языке в 1 

классе (24 ч) 

Слово и его строение (9 ч). Осознавать взаимосвязь в слове значения и 

формы его выражения (звуковой, 

буквенной); выделять однокоренные слова  

по двум признакам: общая часть (внешняя)  

и общность смысла,  

отличать однокоренные слова от 

омонимичных; устанавливать морфемную 

структуру (значимые части) слов с 

однозначно выделяемыми морфемами 

Обозначение на письме гласных 

и согласных звуков (6 ч). 

Осознавать слово как главное средство 

языка;  

осознавать взаимосвязь в слове значения и 

формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

различать и характеризовать звуки 

русского языка (гласные 

ударные/безударные; согласные 

твѐрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

использовать правила обозначения гласных 

и согласных звуков на письме; 

использовать знание последовательности 

букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и 

др.); 

производить звуко - буквенный анализ 

слов простой слоговой структуры; 

соблюдать произносительные нормы в 

собственной речи (в объѐме 

представленного в учебнике материала); 

анализировать строение слова со стороны 

наличия в нѐм значимых частей 

(морфем); действовать в соответствии с 

этапами памятки морфемного разбора 

слов; синтезировать: составлять слова с 

опорой на модели (схемы); группировать 

слова в соответствии с их составом; 



прогнозировать результат своей работы, 

выявлять затруднения и находить способы 

выхода из них 

Слово как часть речи (2 ч). Осознавать наличие разных сторон 

значения слова; уточнять значения слов в 

толковых словарях; «читать» таблицу: 

добывать и обобщать информацию о 

свойствах слова из таблицы; выбирать 

слова в соответствии с целью и адресатом 

высказывания; оценивать степень 

понимания значения воспринимаемых 

слов, предпринимать усилия к 

установлению значений слов. 

Группировать слова по их общим 

значениям; «читать» табличку и озвучивать 

еѐ содержание словесно; различать на слух 

набор слов Осознавать свойства значений 

слов: однозначные, многозначные,слова с 

прямым и переносным значением, слова с 

близким и противополжным значением.  

Слово и предложение (2 ч). Осознавать признаки предложения как 

коммуникативного средства языка 

(выражение мысли, связь слов, 

интонационная законченность)  

Предложение и текст (5 ч). Осознавать взаимосвязь языка и речи, 

процесс рождения речи; обнаруживать 

главное в сообщении и структурных частях 

предложения; «читать» схемы и знаки 

препинания; обобщать признаки 

предложения; понимать основные «шаги» 

памятки-инструкции, действовать в 

соответствии с ними; строить 

высказывания в объѐме предложений; 

читать, адекватно воспринимать 

содержание познавательных и 

художественных текстов; ориентироваться 

в содержании и теме текста по его 

заголовку, ключевым словам, 

иллюстрациям; подбирать заголовок к 

тексту, исходя из его темы.  наблюдать над 



отбором фактов  

и языковых средств мастерами слова, 

сопоставлять их при создании текстов на 

узкие и широкие сопредельные темы; 

записывать текст по памяти, применять 

правила правописания. 

РЕЧЕВОЕ 

ОБЩЕНИЕ (30 

ч) 

Круг сведений о речи  

как основе формирования 

речевых умений (10 ч) 

Речь (2 ч). 

Высказывание. Текст (8 ч). 

Виды речевой деятельности 

(коммуникативно-речевые 

умения) (20 ч) 

Выявлять причины ситуаций непонимания 

людьми друг друга при их устном и 

письменном общении; осознавать мотив к 

более глубокому изучению русского языка; 

составлять тексты в жанре письма; 

излагать содержание исходных текстов 

ЯЗЫК КАК 

СРЕДСТВО 

ОБЩЕНИЯ (98 

ч) 

Круг сведений о языке 

как основе формирования 

языковых умений 

Общие сведения о языке 

Фонетика, орфоэпия 

Графика 

Слово и его значение (лексика) 

(9 ч). 

Слово и его строение (состав 

слова, морфемика) (10 ч). 

Слово как часть речи 

(морфология) (24 ч). 

Имя существительное (10 ч). 

Имя прилагательное (5 ч). 

Глагол (3 ч). 

Служебные части речи (2 ч). 

Синтаксис и пунктуация (5 ч). 

Орфография (50 ч). 

 

извлекать и обобщать информацию из 

таблицы об иноязычных словах; 

определять грамматические признаки 

имени существительного; 

систематизировать признаки имени 

существительного как части речи; 

группировать имена существительные по 

отнесѐнности к одушевлѐнным и 

неодушевлѐнным; наблюдать 

надвариантами значений существительных 

каждой группы; переносить общее правило 

об употреблении большой буквы в 

собственных существительных на 

написание названий книг, газет и пр.; 

понимать содержание текста, 

воспринимаемого на слух, и 

воспроизводить его содержание с 

помощью плана; осознавать традиции 

русского народа в наименовании  

и оформлении имѐн собственных; писать 

имена собственные; подписывать конверт в 

соответствии с правилами оформления и 

правописания; использовать кавычки и 

большую букву в назва ниях книг, 

журналов, фильмов, спектаклей; решать 

орфографические задачи. Определять 

грамматические признаки имени 

прилагательного; систематизировать 

признаки имени прилагательного как части 

речи; наблюдать над вариантами значений 

прилагательных; использовать 

прилагательные для характеристики 

человека (персонажа); употреблять в речи 



  

полные и краткие формы имен 

прилагательных, сопоставлять вопросы 

какой? каков? и т. д. Определять 

грамматические признаки глагола; 

систематизировать признаки глагола как 

части речи; осмысленно подбирать глаголы 

при выражении мыслей и чувств; 

выписывать глаголы из текста, задавать 

вопросы к глаголам.  

ПОВТОРЕНИЕ 

(10 ч) 

 Обобщать и систематизировать изученные 

языковые явления; «читать» 

дидактический рисунок о роли языка и 

речи; наблюдать над особенностями речи. 

высказывания-рассуждения; оценивать 

уместность использования слов в тексте;  

применять полученные предметные умения 

при работе с текстом познавательного 

характера; решать орфографические задачи 



 

 

3 класс 

Раздел Тематическое содержание Планируемый результат деятельности 

обучающегося 
Речевое 

общение 46 

ч.  

Круг сведений о речи как основе 

формирования речевых умений 

17 ч.  

Выделять отличительные признаки устной и 

письменной речи. Систематизировать сведения 

о языке и речи, объяснять понятие «речевые 

действия», выделять речевые действия в списке 

глаголов, орфоэпически грамотно читать слова. 

Использовать правила письменной речи при 

выполнении учебных задач, различать 

особенности устной и письменной речи. 

Классифицировать орфограммы по 

существенным признакам, определять тему 

текста, правильно переносить слова при записи, 

знать и использовать в речи понятие 

«орфограмма» 

Различать проверяемые и непроверяемые 

орфограммы, проверять орфограммы с 

помощью проверочных слов, использовать 

альтернативные способы проверки 

(мнемонические приемы, историческое 

происхождение, словарь) 

Обозначать мягкость согласных на письме, 

объяснять использование мягкого знака в 

словах 

Грамотно записывать имена собственные, 

различать омофоничные слова по смыслу (Роза- 

роза), корректно использовать кавычки и 

правильно записывать инициалы, правильно 

подписывать тетрадь с учетом половой 

принадлежности носителя фамилии 

Повторение сведений о свойствах лексического 

значения слова, смысле устойчивых выражений 

и пословиц, о толковом словаре Углубление 

представлений о роли окончания, о форме 

слова и однокоренных словах.  Внимание к 

образности, точности, «тайнописи» языка 

произведений народного творчества: загадок и 

пословиц. Устанавливать связь членов 

предложения, определять границы 

предложения Решать орфографические задачи, 

использовать алгоритм подготовки к письму по 

памяти, определять тип орфограммы по 

существенным признакам 

Решать орфографические задачи в ходе записи 

по слуху. Применять изученные правила и 

алгоритмы действий в самостоятельной работе, 

осуществлять самоконтроль. 



Развитие речи. Виды речевой 

деятельности (коммуникативно-

речевые умения) 

(26 ч. ) 

Различать основные структурные единицы 

языка, иметь представление о многозначных 

словах 

Рассказывать о роли слов в речи, подбирать 

слова, объединенные общей темой, угадывать 

слово по толкованию или описанию предмета. 

Рассказывать о строении словосочетания, 

различать слова и словосочетания, подбирать 

словосочетание под схему, строить 

предложения из двух словосочетаний 

Узнавать часть речи по существенным 

признакам, описывать части речи по плану, 

подбирать словосочетания по схеме, 

образовывать формы множественного числа 

разных частей речи 

Рассказывать о признаках и различиях формы 

рода имен существительных, различать 

родовые формы имен существительных. 

Определять род одушевленных и 

неодушевленных имен существительных по 

принадлежности к полу или по окончанию в 

начальной форме, различать формы рода имен 

существительных. Объяснять взаимосвязь имен 

существительных и прилагательных, 

определять род имен прилагательных по роду 

имен существительных 

Объяснять взаимосвязь частей речи в 

словосоче-тании, согласовывать формы имен 

существительных и прилагательных, иметь 

представление о синонимичности некоторых 

словосочетаний 

Применять изученные правила в 

самостоятельной работе. Иметь представления 

об устойчивых сочетаниях слов 

(фразеологизмах), корректно применять 

фразеологизмы в речи, объяснять значение 

наиболее употребляемых сочетаний 

Квалифицировать предложение и текст по 

совокупности признаков. Объяснять функции 

единиц речи: у слова и словосочетания - 

назывные функции, у предложения - 

коммуникативные. Выявлять смысловые части 

текста 

Различать предложения по цели высказывания. 

Иметь представление о вопросительных словах 

в предложении. Объяснять знаки препинания в 

пред-ложениях разных типов. Корректно 

пользоваться в речи отрицательными словами, 

частицами. 

Отличать побудительные по цели 



высказывания предложения, определять тип 

предложения по цели высказывания. Иметь 

представление об интонации предложений, 

отличать восклицательные предложения, 

читать предложения и тексты с соблюдением 

интонации, оформлять восклицательные 

предложения на письме. Различать тип текста 

по существенным признакам, называть 

отличительные признаки текста-повествования, 

называть отличительные признаки текста- 

описания, использовать знак многоточия при 

создании высказываний, текста- рассуждения, 

использовать полученные знания при анализе 

текста. Определять тип текста, озаглавливать 

текст, подбирать план в соответствии с речевой 

задачей, составлять свой план 

 

Язык как 

средство 

общения 

127 ч.  

Круг сведений о языке как 

основе формирования языковых 

умений 75 ч.  

Различать главные части в слове, предложении, 

тексте 

Определять значимые части слова, выделять 

корень, различать форму слова и однокоренные 

слова, объяснять словообразование форм и 

однокоренных слов, отличать сложные слова, 

соотносить слово и схему. Классифицировать 

орфограммы корня, подбирать способ проверки 

в зависимости от орфограммы, писать под 

диктовку текст с орфограммами. Выделять 

орфограммы в слове, подбирать проверочные 

слова под каждую орфограмму, грамотно 

записывать слова с двумя безударными 

гласными. Определять части речи в 

словосочетаниях, классифицировать 

словосочетания по заданным основаниям, 

анализировать предложения, составлять 

словосочетания из набора слов, составлять 

синонимичные словосочетания. 

Определять грамматическую основу 

предложения, устанавливать связи слов в 

предложении, определять второстепенные 

члены. Определять подлежащее в 

предложении, устанавливать связи слов, 

составлять текст из набора предложений. 

Различать и определять тему и основную мысль 

текста, списывать текст орфографически 

правильно. Иметь представление о морали, 

изречении как выражении основной мысли в 

басне. Различать местоимения по родам, 

выделять части текста по заданным признакам, 

подбирать местоимения по смыслу текста 



Слово и его значение (лексика - 4 

ч.). 

Различать структурные единицы слова, 
словосочетания, предложения, текста.  

Слово и его строение (состав 

слова, морфемика - 8 ч.). 

Различать форму слова и однокоренные слова, 

объяснять оттенки смысловых значений, 

связанные с суффиксами и приставками, 

правильно употреблять в речи формы слов во 

множественном числе (сторожа, столяры), 

выделять суффиксы и приставки в словах. 

Давать определение суффиксу и приставке, 

узнавать приставки вне слова, знать правила 

употребления приставок с частями речи, 

отличать приставки и предлоги. 

Слово как часть речи 

(морфология - 32 ч.). 

Классифицировать слова по разным 

основаниям, рассказывать о частях речи по 

плану, системати-зировать описание частей 

речи в таблице. Анализировать части речи с 

точки зрения постоянных и непостоянных 

признаков, роли в предложении 

Рассказывать о частях речи, их постоянных и 

непостоянных признаках, роли в предложении, 

оп-ределять падежные формы 

существительных, лицо глаголов. Объяснять 

выбор способа проверки орфограммы в слове, 

подбирать словосочетания под схему, читать 

вслух в соответствии с нормами произношения.  

 Синтаксис (30 ч.) Иметь понятие о второстепенных членах 

предложения как словах, способствующих 

расширению информации о главных членах, 

пояснять, какие признаки характеризуют 

второстепенные члены предложений. 

Осуществлять анализ простого предложения с 

опорой на изученные признаки предложения. 

Иметь понятие о синтаксисе как разделе 

грамматики, изучающем предложения и 

словосочетания, различать простые и сложные 

предложения. Отличать текст-повествование, 

текст-рассуждение, по существенным 

признакам, делить текст на смысловые части, 

составлять план текста 

Знать особенности построения текста-

описания, создавать собственные творческие 

работы на заданную тему, грамотно строить 

высказывания 

Выявлять речевые ошибки, уметь 

корректировать их, корректно и грамотно 

строить высказывания 

Осуществлять самоконтроль, взаимоконтроль 

за прочностью усвоения изученного материала 



Иметь понятие о науке лингвистике и ее 

структуре на доступном уровне, 

характеризовать слово как лингвистическое 

понятие с разных языковых позиций 

Классифицировать слова по разным 

основаниям, рассказывать о частях речи по 

плану, системати-зировать описание частей 

речи в таблице. Рассказывать об особенностях 

строения предложения и текста, распространять 

предложения 

Орфография и пунктуация (52 ч.) Объяснять выбор способа проверки 

орфограммы в слове, подбирать 

словосочетания под схему, читать вслух в 

соответствии с нормами произношения 

Определять тип орфограммы, выбирать способ 

проверки, подбирать синонимы. Определять 

тип орфограммы, классифицировать 

орфограмму по месту в слове и типу проверки. 

Использовать правила проверки орфограмм в 

речевой деятельности, устно орфографически 

комментировать запись предложений и текстов. 

Отвечать на вопросы по пройденному 

материалу в тестовой форме, осуществлять 

выбор правильного ответа с опорой на 

изученные правила и алгоритмы действий. 

Анализировать свои ошибки, корректировать 

знания и вносить изменения, осуществлять 

коррекцию ошибок по алгоритму, выполнять 

задания по аналогии 

 

 

                                                                               4 класс 

Раздел Тематическое 

содержание 

Планируемый результат деятельности 

обучающегося 
РЕЧЕВОЕ 

ОБЩЕНИЕ (50 

Ч) 

 

Круг сведений о речи 

как основе 

формирования речевых 

умений (30 ч) 

Соблюдать нормы орфоэпии в устной речи, 

анализировать языковой материал с точки зрения 

интонации, темпа, громкости в зависимости от 

смысла высказывания. Знать особенности построения 

текста-описания, создавать собственные творческие 

работы на заданную тему, грамотно строить высказы-

вания. Анализировать языковой материал с точки 

зрения строения языковых единиц, способов решения 

орфографических задач, применять при письме 

орфографические правила. Анализировать, 

классифицировать языковой материал с точки зрения 

произношения и написания, различать произношение 

и написание слов, проверять правильность 

произношения по словарю. Различать типы 

предложений по интонации и цели высказывания, 



применять при письме правила пунктуации, 

анализировать тексты с точки зрения достоверности 

информации, аргументированно обосновывать свою 

точку зрения. Выявлять значение интонации, знаков 

препинания, их взаимосвязь, преобразовывать 

интонационную мелодику предложений в 

использование на письме соответствующих знаков 

препинания, анализировать предложения и тексты с 

позиций языковых средств, используемых для 

выражения смысла (смысло-интонационно-

пунктуационный разбор), соблюдать нормы речевого 

этикета в повседневной жизни.  

Речь (6 ч). Речевой 

этикет* (4 ч) 

Ориентироваться в ключевых словах предложения, 

осознанно читать предложения, тексты с правильной 

интонацией и паузами, использовать словари для 

уточнения значения слов. Соблюдать в повседневной 

жизни правила речевого поведения и этикета 

Высказывание. Текст 

(20 ч) 

Отличать текст-поздравление от других текстов, 

составлять текст по аналогии, высказывать в 

письменной форме пожелания и поздравления, 

соблюдать в повседневной жизни правила речевого 

этикета. Использовать изученные правила по 

графике, орфографии, пунктуации при фиксировании 

собственных мыслей. 

ЯЗЫК КАК 

СРЕДСТВО 

ОБЩЕНИЯ 

(120 ч) 

Круг сведений 

о языке как 

основе 

формирования 

языковых 

умений 

Общие сведения о языке 

(4 ч). 

Различать речь и язык, рассказывать о значении 

знания языка в жизни человека, письменно 

развернуто отвечать на вопросы по тексту. Называть 

основные единицы языка, рассказывать о назначении 

слова. 

Состав слова 

(морфемика) (6 ч). 

Определять части речи, различать части речи и члены 

предложения, применять орфографические правила 

при записи слов  

Морфология (слово как 

часть речи) (46 ч). 

Различать самостоятельные и служебные части речи, 

определять грамматические признаки частей речи. 

Определять грамматические признаки имен 

существительных и прилагательных. Определять и 

анализировать глагол как часть речи, отличать 

склонение и спряжение. Отличать склоняемые части 

речи, изменять имена существительные по падежам, 

применять правила при решении орфографических 

задач, комментировать свои действия. 



Имя существительное 

(15 ч). 

Определять тип склонения имени существительного 

по алгоритму и таблице, классифицировать имена 

существительные по типу склонения. Применять 

изученные правила при решении орфографических 

задач, использовать слова-опоры. Определять 

грамматические признаки имен существительных, 

применять грамматические признаки при решении 

орфографических и грамматических задач.  

Имя прилагательное (6 

ч). 

Объяснять значение имен прилагательных в речи, 

рассказывать о грамматических признаках имен 

прилагательных. Использовать опоры при выборе 

правильной записи безударных окончаний имен 

прилагательных, применять алгоритм при решении 

орфографических задач. Выделять в речи имена 

прилагательные, словосочетания, действовать по 

алгоритму при решении орфографических задач, 

склонять имена прилагательные и существительные. 

Отличать и склонять имена прилагательные 

мужского и среднего рода.  

Местоимение (5 ч). Выделять в речи личные местоимения, склонять и 

записывать грамотно падежные формы личных 

местоимений с предлогами и без. Грамотно 

употреблять в речи личные и притяжательные 

местоимения, применять правила этикета при 

написании поздравления, составлять текст 

поздравления. 

 Глагол (16 ч). Наблюдение за переносным смыслом глаголов, 

знакомство с деепричастиями как специальной 

формой глагола и их грамотным употреблением в 

речи 

Служебные части речи 

(4 ч). 

Различать самостоятельные и служебные части речи, 

рассказывать о роли служебных частей речи, 

проводить морфологический разбор частей речи. 

Отличать частицы от других служебных частей речи, 

рассказывать об их роли в языке и речи. Различать 

предлоги и приставки, их роль в языке, правильно 

записывать слова с предлогами и приставками. 

Синтаксис (23 ч). Называть основные единицы языка, рассказывать о 

назначении слова. Уточнять значение слова из 

контекста и словаря. Различать лексическое и 

грамматическое значение слова, понимать 

переносное значение слов, точно употреблять в речи 

синонимы. Различать набор слов и предложение, 

называть признаки предложений, рассказывать о 

роли предложений и текстов в речи. Определять тему 

и основную мысль текста, составлять предложения из 

словосочетаний на заданную тему. 



Предложение (20 ч). Различать набор слов и предложение, называть 

признаки предложений, рассказывать о роли 

предложений и текстов в речи. Различать главные и 

второстепенные члены предложения, различать роли 

второстепенных членов предложения, выделять 

второстепенные члены в предложении. 

Орфография и 

пунктуация (37 ч). 

Самостоятельно решать орфографические задачи, 

объяснять порядок своих действий с опорой на 

орфографические правила. 

 

 

 

 


