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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе: 

– Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273 «Об образовании  в

Российской Федерации»; 

– Федерального государственного образовательного стандарта начального

общего образования, планируемых результатов начального общего образования; 

– Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МБОУ Школа № 128 г.о. Самара; 

– Федерального перечня учебников, утвержденных, рекомендованных

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих программы начального общего образования; 

– Положения о рабочих программах МБОУ Школа №128 г. о. Самара.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление обучающихся с основными положениями науки о языке и

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логическо-

го мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции обучающихся: развитие

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры че-

ловека. 

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» 

основных задач образовательной области «Филология»:  

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

— развитие коммуникативных умений; 

–Авторской программы В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, М.Н.
Дементьевой, Н.А. Стефаненко, М.В. Бойкиной курса «Русский язык» 1-4
класс из сборника рабочих программ УМК «Школа России» - М.:
«Просвещение»;
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— развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспе-

чит достижение основных целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русско-

му языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь.  

Учебная программа «Русский  язык» разработана для 1 - 4 классов начальной 

школы. На изучение предмета отводится 5 ч в  неделю, всего на курс - 845 ч. 

Предмет изучается: в 1 классе - 165 ч. в год (33 учебные недели), во 2 - 4 классах - 

170 ч.  в год (34 учебные недели). 

Курс русского языка начинается с обучения грамоте. Обучение грамоте 

направлено на формирование у обучающихся навыка чтения и основ элементар-

ного графического навыка, развитие речевых умений, обогащение и активиза-

цию словаря, совершенствование фонематического слуха, осуществление грам-

матико-орфографической пропедевтики. После обучения грамоте начинается 

раздельное изучение русского языка и литературного чтения.  

При изучении курса используется следующий УМК: 

1. Учебник «Азбука» в 2-х частях, 1 класс (авт. Горецкий В. Г., Кирюшкин В. 
А., Виноградская Л. А. и др.)

2. Учебник  «Русский язык»  1, 2, 3, 4 класс  (авторы:  Канакина В. П., Горец-

кий В. Г.).

     Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.12.2015г. № 1576 «О 
внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября
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Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

определенных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следую-

щих личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к

школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка;

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности;

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных

традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия,

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

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в

процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной 

деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регу-

лятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу

обучения (определённому этапу урока), с помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в спра-

вочном материале учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов решения учеб-

ной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых действий, состав-

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
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ляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предло-

женный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих

действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следую-

щих познавательных УУД : 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познаватель-

ную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учеб-

ника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в

учебнике и учебных пособиях; 

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

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

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рису-

нок, таблица, схема), под руководством учителя; 

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

нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

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

в словесную форму под руководством учителя; 

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

форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме

(рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных

признаков, осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руко-

водством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фак-

тов языка по заданному признаку (под руководством учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

 подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (пред-
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мет и слово, обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, 

школьные принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опы-

том (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следую-

щих коммуникативных УУД:: 

 слушать собеседника и понимать речь других;

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предло-

жения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге;

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;

 принимать участие в работе парами и группами;

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятель-

ности; 

 признавать существование различных точек зрения; высказывать соб-

ственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать

в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 

 представление о русском языке как государственном языке нашей страны

Российской Федерации; 

 представление о значимости языка и речи в жизни людей;

 представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики,

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме 

учебной программы); 

 практические умения работать с языковыми единицами;

 представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его

развитии, пополнении словарного запаса русского языка; 

 представление о правилах речевого этикета;

 адаптация к языковой и речевой деятельности.

Развитие речи 
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Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос;

 пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку;

 составлять текст из набора предложений;

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно оза-

главливать текст; 

 различать устную и письменную речь;

 различать диалогическую речь;

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанав-

ливать их последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста;

 соотносить заголовок и содержание текста;

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания

рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу;

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам

наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 понимать различие между звуками и буквами;

 устанавливать последовательность звуков в слове и их количество;

 различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить;

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный

или безударный; 

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

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, опреде-

лять их в слове и правильно произносить; 



9 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие со-

гласные [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

 различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить сло-

ва на слоги; 

 обозначать ударение в слове;

 правильно называть буквы русского алфавита;

 называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных

звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предше-

ствующего согласного звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 наблюдать над образованием звуков речи;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах ти-

па стол, конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.;

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый;

 располагать заданные слова в алфавитном порядке;

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах ти-

па коньки, утюг, яма, ель; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при

орфоэпическом проговаривании слов учителем (вода, стриж, день, жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литера-

турного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочета-

ний (книга – агник); 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предло-

жения; 

 классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, жи-
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вотные, растения, инструменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия,

слова-извинения, слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения;

 осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помо-

щью толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет

(признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия

признаков предметов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые слу-

чаи), о словах, близких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении

учебных задач. 

Морфология 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия

предметов); 

 соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти

слова; 

 соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который от-

вечают эти слова; 

 соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который

отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?».

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие

предложения; 

 выделять предложения из речи;
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 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;

 определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 пред-

ложений), выбирать знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим

схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в началь-

ной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например,

на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы.

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и

интонацию конца предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении;

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без тер-

минов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, ло-

гическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении;

 написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под

ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт;

 перенос слов;

 прописная буква в начале предложения, именах собственных;

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфо-

графическом словаре учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебни-
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ка; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученны-

ми правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие слу-

чаи, слова типа вода, трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце 

слова (простейшие случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством само-

контроля. 

 

2 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следую-

щих личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

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

народ, великое достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, лю-

ди и их деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему жи-

вому на Земле; 

 посознания положительного отношения к народам, говорящим на разных 

языках, и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой 

родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в про-
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ектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих людей,

ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные

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

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, от-

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

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении про-

ектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным ценностям; разви-

тия интереса к проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу;

 высказывать свои предположения относительно способа решения учебной

задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной зада-

чи; 

 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с по-

ставленной задачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, спра-

вочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле способа 

решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, со-

держащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном мате-

риале учебника – в памятках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последо-

вательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой дея-

тельности; 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих

действий, вносить соответствующие коррективы; 
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 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, дру-

гими лицами; 

 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане. 

Познавательные УУД 

 Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её 

(под руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информа-

ционные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учеб-

ника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рису-

нок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в со-

ответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в 

учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к учеб-

нику), для решения учебных и практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); 

 составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте 

по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию учебника или про-

читанный текст); 

 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисун-

ку; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством 

учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её 

решения; 
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 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых поня-

тий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фак-

тов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

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

так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя существитель-

ное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опы-

том (под руководством учителя); по результатам наблюдений находить и фор-

мулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, 

строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные УУД 

 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предло-

жения или небольшого текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого 

поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его 

точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и однокласс-

никами; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы дру-

гих; строить понятные для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое 

мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

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

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
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проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуни-

кативной задачи. 

Предметные результаты 

 Понимание значения русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному язы-

ку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как 

явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

 первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфо-

эпических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в 

объёме изучаемого курса); 

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составле-

нии небольших монологических высказываний; 

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и 

структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их 

признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология 

и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

 применение орфографических правил и правил постановки знаков препи-

нания в процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

 первоначальные умения проверять написанное; 

 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово 

как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого 

курса). 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить 
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на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи (для от-

вета на заданный вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую инфор-

мацию, работать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под ру-

ководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической ре-

чи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанав-

ливать их последовательность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), 

подбирать заглавие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отсту-

пам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и 

грамотно их записывать; 

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и 

вопросам, по рисунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по 

его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей 

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имею-

щихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассужде-

ние; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его вы-
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разительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близ-

кую жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоиме-

ния, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фак-

тами и явлениями языка; на определённую тему; 

 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещён-

ных в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста (после предвари-

тельной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные

орфографические ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и пра-

вильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный – согласный,

гласный ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непар-

ный, согласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове

по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом

обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характери-

стикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове;

 определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных

и звука [й’]; 
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 определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и класси-

фицировать слова по слоговому составу; 

 определять ударный и безударные слоги в слове; 

 правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфа-

виту; 

 использовать знание алфавита при работе со словарями; 

 определять функцию мягкого знака (ь) ккак разделительного; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йо-

тированными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости 

согласного звука: коньки, ёлка, маяк; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литера-

турного языка (круг слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помо-

щью заданного в учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с 

разделительным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания и орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные 

звонкие – глухие, шипящие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: про-

белом между словами, знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 
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 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя 

или обращаться к толковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и 

переносном значении (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с поня-

тием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных 

слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; 

подбирать родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным 

корнем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алго-

ритмом (памяткой определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, одноко-

ренные слова и синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучае-

мых орфограмм в корне слова. 

Морфология 
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Обучающийся научится: 

 различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия 

предметов), вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой 

частью речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоен-

ных признаков: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по 

вопросам «кто»? и «что?», собственные и нарицательные имена существитель-

ные, определять форму числа имён существительных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в 

речи, опознавать форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опозна-

вать форму числа глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, 

понимать их значение и употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоен-

ных признаков, определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе 

усвоенных признаков, определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа 

(ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных повто-

ров; 

 пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие 
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предложения; выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: законченность мысли и 

интонацию конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца 

предложений; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без тер-

минов) с опорой на содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, ло-

гическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее 

и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифферен-

циации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложении; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ-

ствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 опознавать предложения распространённые и нераспространённые; со-

ставлять такие предложения, распространять нераспространённые предложения 

второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в поло-

жении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, 

щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 
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 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учеб-

нике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под 

диктовку и при списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебни-

ка; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изу-

ченными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», 

«непроверяемая орфограмма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными пра-

вилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение фор-

мы слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического слова-

ря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника как средством само-

контроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
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 Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я»

как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности;

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культу-

ре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому цен-

ностному достоянию русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного

отношения к школе, изучению русского языка, понимания необходимости уче-

ния; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-

познавательного мотивов изучения русского языка; 

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

тереса к чтению и читательской деятельности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности,

к созданию собственных информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учеб-

ной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учеб-

ной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда

на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, 

религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопережива-

ние, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собесед-

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

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступ-

ков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые моральные и эти-

ческие нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произне-

сённую в общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собе-
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седников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные 

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

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне 

урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к матери-

альным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учите-

лем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для 

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

образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициати-

ву; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои дей-

ствия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа реше-

ния; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, со-

держащимся в источниках информации (в заданиях учебника, справочном мате-

риале учебника – в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и ум-

ственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным ма-

териалом, вносить необходимые коррективы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины 

успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами. 
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Познавательные УУД 

 Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя 

или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной спра-

вочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необхо-

димую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической 

форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поис-

ковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную инфор-

мацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); переда-

вать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структу-

ру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, ис-

пользуя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схе-

мы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать и преобра-

зовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существен-

ных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических за-

дач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических за-

дач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ решения 

лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых поня-
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тий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию,

обобщение языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоя-

тельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения

комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опы-

том; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность

действий при решении лингвистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные

связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные УУД 

 Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориенти-

руясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и 

нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последователь-

ность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

 адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных ком-

муникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и ситуации 

общения; 

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

группах), договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, 

приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необхо-

димую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное

мнение (позицию), аргументировать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во
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внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуни-

кативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свобод-

ного общения. 

Предметные результаты 

 Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей 

страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и об-

щества; 

 формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к рус-

скому языку, понимание значимости хорошего владения русским языком, 

стремления к его грамотному использованию; 

 понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной ре-

чи как показателя общей культуры человека; проявление собственного уровня 

культуры; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-

виях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуни-

кативных задач; 

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры 

речевого поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного 

решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

бытового общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого кур-

са) из области фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфогра-

фии, а также умениями находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, 

классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения, 

тексты); использовать эти знания и умения для решения познавательных, прак-
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тических и коммуникативных задач; 

 овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), ос-

новными орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил 

орфографии и пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить

на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого поведения); вы-

ражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в

том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежли-

вости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей

(при ответах на поставленный учителем вопрос, при устном или письменном 

высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для за-

вершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения своего 

отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова,

находить в нём новую для себя информацию для решения познавательной или 

коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по

его теме или главной мысли, находить части текста, определять их последова-

тельность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассужде-

ние; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его вы-

разительность; 
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 знакомиться с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по резуль-

татам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, со-

ставлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным 

планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания пись-

менного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пе-

редавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зри-

тельного восприятия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно 

записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и 

описательный тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, 

репродукциям картин художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 

словам, на тему выбранной учениками пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описа-

ние, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журнала-

ми, Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную 

или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах наруше-

ния правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный 

ударный – безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, со-
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гласный глухой – звонкий, парный – непарный (в объёме изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа 

мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, по-

ют), в словах с разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимы-

ми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литера-

турного языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со 

словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании правил 

правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: про-

белом между словами, знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предло-

женному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблю-

дение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учеб-

ника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного про-

изношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим слова-

рям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значе-

ние по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

 наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать 
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синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в пред-

ложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, 

осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании 

в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения 

(без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуни-

кативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) 

слов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же сло-

ва; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, одноко-
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ренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, ос-

нову (простые случаи), корень, приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предло-

женных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель за-

данного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (про-

стые случаи); 

 наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или 

суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в со-

ответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность 

проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ 

изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками 

и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме про-
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граммы); 

 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени 

существительного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); 

изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени при-

лагательного от формы имени существительного; находить начальную форму 

имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, число, па-

деж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в единственном числе), 

падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 

глаголов (первое представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глагола – 

форму времени, число, род (в прошедшем времени); 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грам-

матические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать 

личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать коли-

чественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их упо-

требление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их 

формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей 

речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

 наблюдать за словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в упо-

треблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 
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 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их 

границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невоскли-

цательные), правильно интонировать эти предложения; составлять такие пред-

ложения; 

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; 

отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ-

ствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, состав-

лять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении 

словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить грамматиче-

скую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным чле-

нам предложения, определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуе-

мое, или другие второстепенные члены, выделять из предложения словосочета-

ния. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного 

предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 
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простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность 

разбора. 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоен-

ными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в ука-

занных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными прави-

лами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изучен-

ными правилами правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфо-

графические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – 
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замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в про-

шедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого 

или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфо-

графической ошибки).  

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, к изучению русского языка, ориентация на содержательные моменты 

школьной действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); фор-

мирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного 

интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской дея-

тельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понима-

ние важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значения в процессе получения 

школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является пока-

зателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою 

Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание своей этниче-

ской и национальной принадлежности; формирование ценностей многонацио-
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нального российского общества; становление гуманистических и демократиче-

ских ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

(так и окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на ос-

нове представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

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

нально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам дру-

гих людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса 

русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к со-

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

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении 

и поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудни-

честве с учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
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ствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, со-

держащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в справочном ма-

териале учебника – в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании 

и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррек-

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

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для выполнения учебных заданий (учебная, дополнительная литера-

тура, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться слова-

рями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осу-

ществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной языковой 

или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схе-

мы, таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых еди-

ниц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практиче-

ских и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров 

в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать необходимую ин-
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формацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; передавать 

устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, ис-

пользуя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобще-

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

причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка 

под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их син-

теза. 

Коммуникативные УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в обще-

нии, учитывать различные мнения и координировать различные позиции в со-

трудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелатель-

ное отношение к партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружаю-

щих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зре-

ния и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнёром; 
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 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения комму-

никативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и кон-

кретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, соблю-

дая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свобод-

ного общения. 

Предметные результаты 

 первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосо-

знания; 

 осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка межнацио-

нального общения; 

 представление о языке как основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и об-

щества; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, пони-

мание значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем 

образовании; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфо-

эпических, лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объёме 

курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных за-

дач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; форми-

рование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и усло-
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виях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения коммуни-

кативных задач; 

 освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях 

и правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опо-

знавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц еди-

ницы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), ис-

пользовать эти действия для решения познавательных, практических и комму-

никативных задач (в объёме изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять 

правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи соб-

ственных и предложенных текстов, умением проверять написанное. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит об-

щение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с 

конкретной ситуацией общения; 

 владеть формой диалогической речи; умением вести разговор (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации обще-

ния; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

средств устного общения на уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомы-

ми, с людьми разного возраста; 

 владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить 

монологическое высказывание на определённую тему с использованием разных 
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типов речи (описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоя-

тельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, выделять части тек-

ста (корректировать порядок предложений и частей текста), составлять план к 

заданным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания пись-

менного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно пе-

редавать содержание повествовательного текста, предъявленного на основе зри-

тельного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности текста-

образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование каллиграфии при 

письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения; 

 составлять тексты повествовательного и описательного характера на осно-

ве разных источников (по наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукци-

ям картин художников, по заданным теме и плану, опорным словам, на свобод-

ную тему, по пословице или поговорке, творческому воображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: добавлять и 

убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и выразитель-

ные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журнала-

ми, Интернетом при создании собственных речевых произведений на заданную 

или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, разговорного и 
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научного или делового); 

 создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; исполь-

зовать в текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих действий при работе над изло-

жениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оцени-

вать правильность выполнения учебной задачи; соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для 

самостоятельно составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской работы; 

 редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; со-

гласные твёрдые – мягкие, парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные 

глухие – звонкие, парные – непарные, звонкие и глухие; группировать звуки по 

заданному основанию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпическо-

го словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного про-

изношения слова (или обращаться за помощью к другим орфоэпическим слова-

рям русского языка или к учителю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного состава по 

самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфави-

том для упорядочивания слов и поиска нужной информации; 
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 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: про-

белом между словами, знаком переноса, красной строки (абзаца), пунктуацион-

ными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоя-

тельно по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность про-

ведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его 

использования в устной и письменной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового 

словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, антонимы, омонимы, 

фразеологизмы, устаревшие слова (простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синонимы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуни-

кативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

значении, а также эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олице-

творения (без терминологии); оценивать уместность употребления этих слов в 

речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 оценивать уместность использования слов в устной и письменной речи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их срав-

нении; 
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 иметь представление о заимствованных словах; осознавать один из спосо-

бов пополнения словарного состава русского языка иноязычными словами; 

 работать с разными словарями; 

 приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) слов 

(форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), корень, при-

ставку, суффикс (постфикс -ся), соединительные гласные в сложных словах, ис-

пользовать алгоритм опознавания изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них 

корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из пред-

ложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять модель за-

данного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (про-

стые случаи); образовывать слова с этими морфемами для передачи соответ-

ствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суф-

фикса или с помощью и приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 

слова; 

 понимать смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности 

суффиксов и приставок; 
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 узнавать образование слов с помощью суффиксов или приставок; 

 разбирать самостоятельно (устно и письменно) по составу слова с одно-

значно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике 

алгоритмом; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью 

проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать знание графическо-

го образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими 

приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 определять принадлежность слова к определённой части речи по комплек-

су освоенных признаков; классифицировать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме про-

граммы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в собственных 

речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных – род, скло-

нение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных – род (в един-

ственном числе), число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных местоимений; использовать личные 

местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно употреблять в 

речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические 

признаки глаголов – время, число, род (в прошедшем времени в единственном 

числе), лицо (в настоящем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем 

и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять глаголы в прошед-

шем времени в единственном числе по родам; иметь представление о возврат-
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ных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме – лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); 

иметь представление о склонении личных местоимений, изменять личные ме-

стоимения по падежам; использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных повторов; правильно употреблять в речи личные местоимения; 

 распознавать наречия как часть речи; понимать их роль и значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять их роль при 

образовании падежных форм имён существительных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 разграничивать самостоятельные и служебные части речи; 

 сравнивать и сопоставлять признаки, присущие изучаемым частям речи; 

находить в тексте слова частей речи по указанным морфологическим признакам; 

классифицировать части речи по наличию или отсутствию освоенных призна-

ков; 

 различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

 склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвен-

ном падеже с его начальной формой, распознавать падеж личного местоимения 

в предложении и тексте; 

 различать родовые и личные окончания глагола; 

 наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилага-

тельных, глаголов; 

 проводить полный морфологический разбор имён существительных, имён 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

 находить в тексте личные местоимения, наречия, числительные, возврат-

ные глаголы, предлоги вместе с личными местоимениями, к которым они отно-

сятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах; 

 находить и исправлять в устной и письменной речи речевые ошибки и 
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недочёты в употреблении изучаемых форм частей речи. 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учитывая их связь по смыслу 

и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответ-

ствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональ-

ной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (без деления на виды); выделять из предложения словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными членами, находить в них одно-

родные члены; использовать интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и использовать их в ре-

чи; при составлении таких предложений пользоваться бессоюзной связью и сою-

зами и, а, но. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 различать простое предложение с однородными членами и сложное пред-

ложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
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Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

 сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоен-

ными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

 разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – 

замочка); 

 безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; раздельное 

написание частицы не с глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа (читаешь, пишешь); 

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

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательный знаки; 
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 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в 

указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

д) определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными прави-

лами; 

е) пользоваться орфографическим словарём учебника как средством само-

контроля при проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами; 

ж) безошибочно списывать текст объёмом 80 – 90 слов; 

з) писать под диктовку тексты объёмом 75 – 80 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

и) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания: соединительные о и е в сложных сло-

вах (самолёт, вездеход); е и и в суффиксах -ек, -ик; запятая при обращении; за-

пятая между частями в сложном предложении; 

б) объяснять правописание безударных падежных окончаний имён суще-

ствительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

в) объяснять правописание безударных падежных имён прилагательных; 

г) объяснять правописание личных окончаний глагола; 

д) объяснять написание сочетаний  –ться  и  –тся  в глаголах; 

е) применять разные способы проверки правописания слов: изменение фор-

мы слова, подбор однокоренных слов, подбор слов с ударной морфемой, знание 

фонетических особенностей орфограммы, использование орфографического 

словаря; 

ж) при составлении собственных текстов во избежание орфографических 

или пунктуационных ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы. 
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2. Содержание учебного предмета. 

Систематический курс русского языка представлен в программе следующи-

ми содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и ор-

фоэпия, графика, состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтак-

сис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее 

изучение одних и тех же разделов и тем в каждом классе. Такая структура про-

граммы позволяет учитывать степень подготовки учащихся к восприятию тех 

или иных сведений о языке, обеспечивает постепенное возрастание сложности 

материала и организует комплексное изучение грамматической теории, навыков 

правописания и развития речи.  

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников 

первоначальных представлений о системе и структуре русского языка с учётом 

возрастных особенностей младших школьников, а также способствует усвоению 

ими норм русского литературного языка. Изучение орфографии и пунктуации, а 

также развитие устной и письменной речи обучающихся служит решению прак-

тических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный уро-

вень обучающихся.  

Программа направлена на формирование у младших школьников представ-

лений о языке как явлении национальной культуры и основном средстве челове-

ческого общения, на осознание ими значения русского языка как государствен-

ного языка Российской Федерации, языка межнационального общения. 

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержа-

ние обеспечивает ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах 

и значении различных видов речевой деятельности (слушания, говорения, чте-

ния и письма). Развитие и совершенствование всех видов речевой деятельности 

заложит основы для овладения устной и письменной формами языка, культурой 

речи. Обучающиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную 
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речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные мо-

нологические устные высказывания и письменные тексты в соответствии с зада-

чами коммуникации. Включение данного раздела в программу усиливает вни-

мание к формированию коммуникативных умений и навыков, актуальных для 

практики общения младших школьников. 

Содержание систематического курса русского языка представлено в про-

грамме как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих меж-

ду собой, отражающих реально существующую внутреннюю взаимосвязь всех 

сторон языка: фонетической, лексической, словообразовательной и грамматиче-

ской (морфологической и синтаксической).  

Знакомясь с единицами языка разных уровней, обучающиеся усваивают их 

роль, функции, а также связи и отношения, существующие в системе языка и ре-

чи. Усвоение морфологической и синтаксической структуры языка, правил стро-

ения слова и предложения, графической формы букв осуществляется на основе 

формирования символико-моделирующих учебных действий с языковыми еди-

ницами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и 

графикой, богатейшей словообразовательной системой, его грамматикой, разно-

образием синтаксических структур — формируется собственная языковая спо-

собность обучающегося, осуществляется становление личности.  

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и 

словосочетание». Они наиболее явственно обеспечивают формирование и разви-

тие коммуникативно-речевой компетенции обучающихся. Работа над текстом 

предусматривает формирование речевых умений и овладение речеведческими 

сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу для обучения 

школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов 

разного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра 

с учётом замысла, адресата и ситуации общения, соблюдению норм построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и главной 

мысли и др.), развитию умений, связанных с оценкой и самооценкой выполнен-

ной учеником творческой работы. 

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение обу-
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чающихся нормам построения и образования предложений, на развитие умений 

пользоваться предложениями в устной и письменной речи, на обеспечение по-

нимания содержания и структуры предложений в чужой речи. На синтаксиче-

ской основе школьники осваивают нормы произношения, процессы словоизме-

нения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навы-

ки. 

Программа предусматривает формирование у младших школьников пред-

ставлений о лексике русского языка. Освоение знаний о лексике способствует 

пониманию материальной природы языкового знака (слова как единства звуча-

ния и значения); осмыслению роли слова в выражении мыслей, чувств, эмоций; 

осознанию словарного богатства русского языка и эстетической функции родно-

го слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости от це-

ли, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию 

необходимости пополнять и обогащать собственный словарный запас как пока-

затель интеллектуального и речевого развития личности.  

Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-

графических представлений о звуках и буквах русского языка. Чёткое представ-

ление звуковой и графической формы важно для формирования всех видов ре-

чевой деятельности: аудирования, говорения, чтения и письма. 

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических 

понятиях: словообразовательных, морфологических, синтаксических. Усвоение 

грамматических понятий становится процессом умственного и речевого разви-

тия: у школьников развиваются интеллектуальные умения анализа, синтеза, 

сравнения, сопоставления, классификации, обобщения, что служит основой для 

дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных (сим-

волико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами. 

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе 

формирования универсальных учебных действий. Сформированность умений 

различать части речи и значимые части слова, обнаруживать орфограмму, раз-

личать её тип, соотносить орфограмму с определённым правилом, выполнять 

действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль является 
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основой грамотного, безошибочного письма. 

Содержание программы является основой для овладения учащимися приё-

мами активного анализа и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка 

и речи), сопоставления, нахождения сходств и различий, дедукции и индукции, 

группировки, абстрагирования, систематизации, что, несомненно, способствует 

умственному и речевому развитию. На этой основе развивается потребность в 

постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмысленного от-

ношения к употреблению в речи основных единиц языка. 

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных 

навыков работы с информацией. В ходе освоения русского языка формируются 

умения, связанные с информационной культурой: читать, писать, эффективно 

работать с учебной книгой, пользоваться лингвистическими словарями и спра-

вочниками. Школьники будут работать с информацией, представленной в раз-

ных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они 

научатся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять получен-

ную информацию, а также создавать новые информационные объекты: сообще-

ния, отзывы, письма, поздравительные открытки, небольшие сочинения, сбор-

ники творческих работ, классную газету и др.  

Программа предполагает организацию проектной деятельности, которая 

способствует включению обучающихся в активный познавательный процесс. 

Проектная деятельность позволяет закрепить, расширить, углубить полученные 

на уроках знания, создаёт условия для творческого развития детей, формирова-

ния позитивной самооценки, навыков совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои 

действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию.  

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в пред-

ложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания 

по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 
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для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закон-

чить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными мо-

нологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, 

повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодар-

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

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахожде-

ния необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в яв-

ном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержа-

щейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информа-

ции. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиени-

ческих требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под дик-

товку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содер-

жания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Созда-

ние небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике 

(на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий 

картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и 

т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его 

значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопостав-

ление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Составление зву-

ковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к опреде-

лённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

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

ционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми сло-

вами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осо-

знанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение 

с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осо-

знанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихо-

творений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми сло-

вами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля 

при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой 

моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться 

на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо 

букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится с их произношением. Усвое-

ние приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения 

в соответствии с заданной интонацией.  
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Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

• раздельное написание слов;  

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

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

• перенос слов по слогам без стечения согласных;  

• знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чте-

нии вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов повест-

вовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахожде-

ние в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёр-

дых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение ка-

чественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразу-

ющая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) уда-

рение в предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произ-

ношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и 

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительныхь и ъ. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимы-

ми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах 

изученного).  
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Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Ис-

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление 

слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тек-

сту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использо-

ванием в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (одноко-

ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и то-

го же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суф-

фиксов и приставок.Образование однокоренных слов помощью суффиксов и 

приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередо-

ванием согласных в корне.Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Вы-

деление имён существительных собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существи-

тельного. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в ко-

тором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существитель-

ных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существитель-

ных.Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прила-

гательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -
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ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существитель-

ного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прила-

гательных.Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица един-

ственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и упо-

требление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изме-

нение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Спо-

собы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Измене-

ние глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор 

глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса.Различение предложений по цели высказывания: повество-

вательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (инто-

нации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подле-

жащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в слово-

сочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспростра-
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нённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными чле-

нами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложе-

ний с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечис-

ления в предложениях с однородными членами.  

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце 

предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и 

сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

• сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.;  

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном пе-

речне слов); (непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных зву-

ков в корне слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 

мышь); 

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-

замочка). 
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• безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного 

числа (читаешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и воскли-

цательные знаки; 

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

• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

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

происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение соб-

ственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение 

умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обраще-

ние с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить 

устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-

вие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 
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Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирова-

ние порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собствен-

ных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учё-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; ис-

пользование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с 

элементами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочине-

ние-рассуждение. 
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3. Тематическое планирование

1 класс 

Наимено-

вание 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы 

контроля 

Добук-

варный 

период. 

17 Отвечать на вопросы учителя о назначении про-

писи. Ориентироваться в первой учебной тетра-

ди. Правильно  располагать учебную тетрадь на 

рабочем месте, демонстрировать  правильное 

положение ручки при письме. Воспроизводить с 

опорой на наглядный материал (иллюстрации в 

прописи, плакаты и др.) гигиенические правила 

письма. 

Называть письменные принадлежности с опорой 

на иллюстрации прописи. 

Принимать учебную задачу урока. Осуществ-

лять решение учебной задачи под руководством 

учителя. Правильно  располагать учебную тет-

радь на рабочем месте. Приме-

нять гигиенические правила письма при выпол-

нении заданий. Писать элементы основного ал-

горитма. Деление  дополнительной  строки на 

три части. 

 Устный 

контрольный 

самоконтроль. 
 Индивидуаль-

ный и фрон-

тальный 

опрос 
 Индивидуаль-

ная работа по 

карточкам 
 Работа в паре, 

в группе (вза-

имо и само-

оценка) 
 Контрольное 

списывание 
 Диктанты 

(контрольные, 

словарные) 
 Срезовые 

работы (те-

сты) 

Буквар-

ный пе-

риод. 

72 Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости предше-

ствующих согласных звуков. Дифференциро-

вать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки 

(з-с, ж-ш, с-ш, з-ж, л-р, ц-ч и т.д.). Дифференци-

ровать буквы, имеющие оптическое и кинетиче-

ское сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д). 

Объяснять функцию буквы ь. Использо-

вать алфавит для упорядочивания слов. 
Использовать алфавит для упорядочивания слов. 

После-

буквар-

ный пе-

риод. 

26 Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих 

гласные звуки в открытом слоге: буквы гласных 

как показатель твердости-мягкости предше-

ствующих согласных звуков. 
Наша 

речь. 

2 Учащийся научится различать устную и пись-

менную речь, писать без ошибок слова язык и 

русский язык. Учащийся в совместной деятель-

ности с учителем получит возможность 

научиться строить высказывания о значении 

языка и речи в жизни человека. 

Текст, 

предло-

3 Отличать текст от предложения, выделять пред-

ложения из речи, правильно оформлять предло-
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жение, 

диалог. 

жения на письме, распознавать диалог в пись-

менной речи. В совместной деятельности с учи-

телем обучающийся получит возможность 

научиться озаглавливать текст, составлять текст 

из деформированных предложений, составлять 

небольшие тексты по рисунку, составлять пред-

ложения по заданной схеме. 

Слова, 

слова, 

слова … 

4 Различать слова и обозначаемый их предмет. 
Объяснять значение слов с опорой на контекст. 

Моделировать предложения, распространять и 

сокращать предложения в соответствии с изме-

нением модели. 
Сравнивать собственные предложения с задан-

ной моделью. Контролировать  правильность 

предложений, корректировать предложения, со-

держащие смысловые и грамматические  ошиб-

ки. 

Слово и 

слог. 

Ударение 

6 Различать слово и слог; определять количество в 

слове слогов.  Обучающийся в совместной дея-

тельности с учителем получит возможность 

научиться находить новые способы определения 

слогов в слове через проведение лингвистиче-

ского опыта со словом; составлять слова из сло-

гов. 

Слово и 

слог. 

Ударение 

34 Учащийся научится различать слово и слог; 

определять количество в слове слогов. 

Учащийся в совместной деятельности с учите-

лем получит возможность научиться 

находить новые способы определения слогов в 

слове через проведение лингвистического опыта 

со словом; составлять слова из слогов. Перено-

сить слова по слогам. 

Повторе-

ние прой-

денного.  

1 Применять изученные правила при списывании 

и записи под диктовку; оценивать уровень до-

стижений 

2 класс 

Наимено-

вание 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы 

контроля 

Наша 

речь 

3 Рассуждать о значении языка и речи в жизни лю-

дей, о роли русского языка в жизни и общении. 

Анализировать речь людей (при анализе текстов). 

Наблюдать за особенностями собственной речи 

и  оценивать  её.  Различать устную, письменную 

речь и речь про себя. Работать с памяткой «Как 

научиться правильно списывать предложение. 

Отличать диалогическую речь от монэлогиче-

ской. Использовать в речи диалог и моно-

лог. Участвовать в учебном диалоге. Соблюдать в 

Устный кон-

трольный 

самокон-

троль. 
Индивиду-

альный и 

фронталь-

ный опрос 
Индивиду-

альная рабо-
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речи правила речевого этикета, оценивать свою 

речь на предмет её вежливости и доброжелатель-

ности по отношению к собеседнику. Работать со 

страничкой для любознательных. Знакомиться с 

этимологией слов  диалог и  моно-

лог. Составлять  по рисункам диалог и монолог. 

Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению. 

та по кар-

точкам 
Работа в па-

ре, в группе 

(взаимо и 

самооценка) 
Контрольное 

списывание 
Диктанты 

(контроль-

ные, словар-

ные, объяс-

нительные, 

свободные) 
Срезовые 

работы (те-

сты) 
Творческие 

работы (со-

чинения, из-

ложения) 
 

Текст 4 Отличать текст от других записей по его призна-

кам. Осмысленно читать текст. Определять тему 

и главную мысль текста. Соотносить текст и за-

головок.  Подбирать заголовок к заданному тек-

сту. Составлять текст по заданной теме. Выде-

лять части текста и обосновывать правильность 

их выделения. Выбирать ту часть текста, которая 

соответствует заданной коммуникативной задаче. 

Передавать устно содержание прочитанного тек-

ста-образца или составленного текста. 
Создавать устный и письменный текст в соответ-

ствии с поставленной коммуникативной задачей. 

Составлять рассказ по рисунку, данному началу и 

опорным словам. Оценивать результаты выпол-

ненного задания «Проверь себя» по учебнику и 

электронному приложению. 

Предло-

жение  

12 Отличать предложение от группы слов, не со-

ставляющих предложение. Определять  границы  

предложения в деформированном тек-

сте, выбирать знак для обозначения конца пред-

ложения. Обосновывать выбор знака препинания 

в конце предложения. Соблюдать в устной речи 

логическое (смысловое) ударение и интона- 

цию  конца  предложения. Состав-

лять предложения из слов. Составлять (устно  и 

письменно) ответы на вопросы. Употреб-

лять заглавную букву в начале предложения и 

необходимый 

знак  препинания  в  конце предложения. Пи-

сать слова в предложении раздельно. Нахо-

дить главные члены (основу) предложения. Обо-

значать графически грамматическую основу. 

Различать и выделять главные и второстепенные 

члены предложения. 
Обосновывать правильность выделения подле-

жащего и сказуемого. Анализировать схему 

и составлять по ней сообщение о главных членах 

предложения. Обсуждать алгоритм выделения в 

предложении подлежащего и сказуемого. 
Различать распространённое (с второстепенными 

членами) и нераспространённое (без второсте-
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пенных членов) предложе-

ния. Составлять нераспространённые и распро-

странённые предложения. Распростра-

нять нераспространённые предложения. Уста-

навливать при помощи вопросов связь слов меж-

ду членами предложения. Состав-

лять предложение из деформированных слов 

(слов, не связанных по смыслу). 
Рассматривать репродукцию картины И. С. Ост-

роухова «Золотая осень» в «Картинной галерее» 

учебника. 
Составлять рассказ по репродукции картины И. 

С. Остроухова «Золотая осень», используя дан-

ное начало и опорные слова. 
Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению. Определять значение слова по тол-

ковому словарю. Объяснять лексическое значе-

ние слова. Находить в тексте незнакомые сло-

ва. Классифицировать слова по тематическим 

группам. Распознавать многозначные слова, сло-

ва в прямом и переносном значениях. Работать со 

страничкой для любознательных. Наблюдение 

над этимологией слова лопата. Работать с толко-

вым и орфографическим словарями. Создавать в 

воображении яркие словесные образы, рисуемые 

авторами в пейзажных зарисовках. Оцени-

вать эстетическую сторону речевого высказыва-

ния. 

Слова, 

слова, 

слова… 

18 Распознавать среди данных пар слов синонимы, 

антонимы. Подбирать к слову синонимы, анто-

нимы. Работать со страничкой для любознатель-

ных. Знакомиться с этимологией 

слов синоним и антоним. Работать со словарями 

синонимов и антонимов учебника. Находить 

нужную информацию о слове в этих словарях. 
Определять смысловое значение пословиц и со-

относить их с определёнными жизненными ситу-

ациями. Анализировать речевые высказывания с 

использованием в них языковых средств. Подби-

рать заголовок к тексту. Излагать письменно со-

держание текста 

по данным вопросам. 
Оценивать результаты выполненного задания 

«Проверь себя» по учебнику и электронному 

приложению. Находить однокоренные слова в 

тексте и среди других слов. Выделять корень в 

однокоренных словах, различать однокоренные 

слова 

и синонимы, однокоренные слова и слова с омо-
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нимичными корнями. Группиро-

вать однокоренные слова с разными корнями. 

Доказывать правильность выделения корня в од-

нокоренных словах. Работать с памяткой «Как 

найти корень слова». Подбирать однокоренные 

слова к данному слову и выделять в них ко-

рень.        

Работать со словарём однокоренных слов учеб-

ника. Производить анализ, сравнение, обобщение 

при выделении в словах корня. 
Делить слова на слоги.  Определять  количество в 

слове слогов.  Классифицировать слова по коли-

честву в них слогов. 
Определять ударение в слове. Наблюдать за ро-

лью словесного ударения. Различать ударные и 

безударные слоги. Наблюдать над разноместно-

стью и подвижностью русского ударе-

ния. Составлять простейшие слогоударные моде-

ли слов. Находить слова по заданной модели. 

Сравнивать модели слогоударной структуры сло-

ва и  подбирать  к ним слова. 
Работать с орфоэпическим словарём, находить в 

нём нужную информацию о произношении сло-

ва. Соблюдать в практике речевого общения изу-

чаемые нормы произношения слов. Оценивать в 

процессе совместной деятельности в парах пра-

вильность произношения слов. 
Сравнивать слова по возможности переноса слов 

с одной строки на другую (крот, улей, зи-

ма). Переносить слова по слогам. 
Определять способы переноса (ко-локольчик, ко-

ло-кольчик, колоколь- 

чик). Оценивать свои достижения при выполне-

нии заданий «Проверь себя» 

в учебнике и по электронному приложению. 
Составлять рассказ по серии сюжетных рисунков, 

вопросам и опорным словам 
Различать звуки и буквы. Осозна-

вать смыслоразличительную роль звуков и букв в 

слове. Рас- 

познавать  условные  обозначения  звуков речи. 

Сопоставлять звуковое и буквенное обозначения 

слова. Наблюдать модели слов (звуковые и бук-

венные), анализировать их. 
Объяснять, где могут пригодиться знания об ал-

фавите. Называть буквы правильно 

и располагать их в алфавитном поряд-

ке. Классифицировать буквы по сходству в их 

названии, по характеристике звука, который они 

обозначают. 
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Определять положение заданной буквы в алфа-

вите: ближе к концу, к середине, к нача-

лу, называть соседние буквы по отношению к за-

данной. 
Работать с памяткой «Алфавит». Распола-

гать заданные слова в алфавитном порядке. 
Использовать знание алфавита при работе со сло-

варями. Сопоставлять случаи употребления за-

главной (прописной) и строчной буквы в словах. 

Использовать правило написания имён собствен-

ных и первого слова в предложении. Работать со 

страничками для любознательных (знакомство со 

сведениями из истории русского языка: о самых 

молодых буквах в алфавите, о прописных и 

строчных буквах и др.) 
Находить в слове гласные звуки. Объяснять осо-

бенности гласных звуков. 
Правильно произносить гласные звуки. 
Различать гласные звуки и буквы, обозначающие 

гласные звуки. Работать с памяткой «Гласные 

звуки и буквы для их обозначе-

ния». Определять «работу» букв, обозначающих 

гласные звуки в слове.  Соотносить количество 

звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, по-

ют. Объяснять  причины  разного количества зву-

ков и букв в слове. Соотносить звуковой и бук-

венный состав слов (роса, якорь).  Опреде-

лять качественную характеристику гласного зву-

ка: гласный ударный или безударный. 
Работать со страничкой для любознательных. 

Знакомство со сведениями из истории русского 

языка (о букве э). Наблюдать, из каких языков 

пришли в нашу речь слова. 
Работать с текстом. Определять тему и главную 

мысль текста. Составлять и записывать ответы на 

вопросы к тексту с опорой на текст и рисунок. 
Определять безударный гласный звук в слове и 

его место в слове. Находить в двусложных словах 

букву безударного гласного звука, написание ко-

торой надо проверять. Различать проверочное и 

проверяемое слова. 
Подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора однокоренного сло-

ва (слоны — слон, слоник; трава — травы, трав-

ка). 
Наблюдать над единообразным написанием кор-

ня в однокоренных словах. 
Использовать правило при написании слов с без-

ударным гласным в корне. 
Планировать учебные действия при решении ор-
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фографической задачи (обозначение буквой без-

ударного гласного звука в сло-

ве), определять пути её решения, решать её в со-

ответствии с изученным прави-

лом. Объяснять правописание слова с безудар-

ным гласным в корне, пользуясь алгоритмом 

проверки написания. 
Различать проверяемые и непроверяемые орфо-

граммы. Запоминать написание непроверяемой 

орфограммы безударного гласного звука в сло-

вах, предусмотренных программой 1 и 2 классов. 
Работать с орфографическим словарём учебни-

ка: находить слова с изучаемой орфограммой 

и проверять написание слова по орфографиче-

скому словарю. 
Подбирать примеры слов с изучаемой орфограм-

мой. Работать со страничками для любознатель-

ных. Знакомство со сведениями о происхождении 

слов орфограмма, малина, земляни-

ка. Объяснять, когда в речи употребляют образ-

ные выражения (фразеологизмы): язык заплетает-

ся, воробью по колено и др. Составлять текст из 

предложений. 
Составлять рассказ по репродукции картины (под 

руководством учителя). 
Оценивать свои достижения при выполнении за-

даний «Проверь себя» в учебнике и по электрон-

ному приложению. 
Находить в слове согласные звуки. 

Звуки и 

буквы 

59 Правильно произносить согласные звуки. 
Различать согласные звуки и буквы, обозначаю-

щие согласные звуки. Работать с памяткой «Со-

гласные звуки русского языка». Состав-

лять предложения из слов, данных в начальной 

форме, из составленных предложений — рассказ 

в соответствии с рисунком.  Различать согласный 

звук [й'] и гласный звук [и]. Различать способы 

обозначения согласного звука [й'] буквами. 

Работать со страничкой для любознательных: 

знакомство со сведениями 

о звуке-невидимке [й']. Использовать правило 

при переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка). 
Наблюдать над произношением и правописанием 

слов с удвоенными согласными. 
Использовать правило переноса слов с удвоен-

ными согласными (ванна). 
Составлять рассказ по репродукции картины А. 

С. Степанова «Лоси» и опорным сло-

вам, записывать составленный рассказ. 
Находить совместно со сверстниками и взрослы-
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ми информацию (занимательные задания) в учеб-

нике, сборнике дидактических материалов, рабо-

чей тетради и других источниках 

и создавать свои занимательные зада-

ния. Участвовать в презентации занимательных 

заданий. Определять и правильно произно-

сить мягкие и твёрдые согласные звуки. Разли-

чать твёрдые и мягкие согласные звуки (парные и 

непарные). Объяснять, как обозначена мягкость 

согласных на письме. Работать с памяткой «Как 

подготовиться к письму по памя-

ти». Планировать учебные действия при письме 

по памяти. 
Соотносить количество звуков и букв в таких 

словах, как огонь, кольцо.  Объяснять причины 

расхождения количества звуков и букв в этих 

словах. Подбирать примеры слов с мягким зна-

ком (ь). Переносить слова с мягким знаком (паль-

цы, паль-то).Обозначать мягкость согласного 

звука мягким знаком на конце слова и в середине 

слова перед согласным (день, коньки). 
Оценивать свои достижения при выполнении за-

даний «Проверь себя» в учебнике и по электрон-

ному приложению. 
Работать с текстом: определять тему тек-

ста, подбирать к нему заголовок,  определять  ча-

сти текста. Анализировать текст с целью нахож-

дения в нём информации для ответов на вопро-

сы, записывать ответы. 
Составлять продолжение рассказа. Писать пись-

мо Деду Морозу. Различать непарные мягкие 

шипящие звуки. 
Находить в словах буквосочетания чк, чн, чт, щн, 

нч, подбирать примеры слов с такими сочетания-

ми. 
Соблюдать в речи правильное орфоэпическое 

произношение слов с сочетаниями чн, чт (чтобы, 

скучно и др.). Работать с орфоэпическим слова-

рём. Применять правило написания слов с букво-

сочетаниями чк, чн, чт, щн, нч. Работать с тек-

стом. Подбирать к тексту заголовок. Выделять в 

тексте части и определять их микротемы.  Запи-

сывать  предложение из текста на заданную тему. 
Находить в тексте рифмующиеся стро-

ки, подбирать рифмующиеся сло-

ва, сочинять стихи на заданные риф-

мы, составлять словарик собственных 

рифм, участвовать в презентации выполненной 

работы. Различать непарные твёрдые и мягкие 

шипящие звуки. Находить в словах буквосочета-
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ния жи—ши, ча—ща, чу—щу, подби-

рать примеры слов с такими буквосочетаниями. 

Применять правило при написании слов с букво-

сочетаниями жи—ши, ча—ща, чу—щу. Оцени-

вать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному 

приложению. 
Работать с предложением и тек-

стом. Составлять предложения из слов, обсуж-

дать, составляют ли они текст,  подбирать к тек-

сту заголовок,  записывать  составленный текст. 

Различать глухие и звонкие согласные звуки, 

парные и непарные.  Характеризовать  согласный 

звук (глухой — звонкий, парный — непарный) 

и  оценивать правильность данной характеристи-

ки. Правильно произносить звонкие и глухие со-

гласные звуки на конце слова и перед другими 

согласными (кроме сонорных). 
Определять на слух парный по глухости-

звонкости согласный звук на конце слова и в 

корне перед согласным. 
Соотносить произношение и написание парного 

по глухости-звонкости согласного звука на конце 

слова и в корне перед согласным. 
Находить в словах букву парного согласного зву-

ка, написание которой надо проверять. 
Различать проверочное и проверяемое слова. 
Подбирать проверочные слова путём изменения 

формы слова и подбора однокоренных 

слов (травка — трава, травушка; мороз — моро-

зы, морозны). Использовать правило при написа-

нии слов с парным по глухости-звонкости со-

гласным звуком на конце слова и перед соглас-

ным в корне.  Объяснять правописание слов с 

парным по глухости-звонкости согласным звуком 

на основе алгоритма проверки написания. Подби-

рать примеры слов с изучаемой орфограммой. 

Сопоставлять приёмы проверки написания глас-

ных и согласных в корне слова. 

Части ре-

чи 

58 Составлять (под руководством учителя) текст по-

здравительной открытки; излагать письменно 

текст по вопросам. 
Наблюдать над произношением слов с раздели-

тельным ь. Соотносить количество звуков и букв 

в таких словах, как семья, вью-

га. Подбирать примеры слов с разделительным 

мягким знаком. 
Различать слова с мягким знаком — показателем 

мягкости предшествующего согласного звука и с 

разделительным мягким знаком. 
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Использовать правило при написании слов с раз-

делительным мягким знаком (ь). 
Объяснять написание разделительного ь в словах. 

Оценивать свои достижения при выполнении за-

даний «Проверь себя» в учебнике и по электрон-

ному приложению. 
Составлять устный рассказ по серии рисунков 

(под руководством учителя) 
Соотносить слова-названия (предметов, призна-

ков, действий), вопросы, на которые они отвеча-

ют, с частями речи. Анализировать схему «Части 

речи», составлять по ней сообщение. Находить в 

тексте части речи с опорой на признаки частей 

речи, пользуясь схемой. 
Распознавать имя существительное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому зна-

чению и вопросу. 
Обосновывать отнесение слова к имени суще-

ствительному. Объяснять лексическое значение 

слов-имён существитель-

ных. Обогащать собственный словарь именами 

существительными разных лексических значе-

ний. Работать со страничкой для любознатель-

ных: знакомство с лексическим значением имён 

существительных. 
Различать одушевлённые и неодушевлённые 

имена существительные с опорой на вопро-

сы кто? и что?, подбирать примеры таких суще-

ствительных. 
Классифицировать имена существительные оду-

шевлённые и неодушевлённые по значению 

и объединять их в тематические группы.  Разли-

чать собственные и нарицательные имена суще-

ствительные, подбирать примеры таких суще-

ствительных. Классифицировать имена суще-

ствительные собственные и нарицательные по 

значению и объединять их в тематические груп-

пы. Писать с заглавной буквы имена собствен-

ные. 
Находить информацию (с помощью взрослых) из 

справочной литературы в библиотеке, из Интер-

нета о происхождении своей фамилии и названии 

своего города (или села, посёлка, деревни). 
Составлять устный рассказ по репродукции кар-

тины В. М. Васнецова «Богатыри» (под руковод-

ством учителя). 
Составлять устный рассказ о своём домашнем 

животном на основе наблюдений и по вопросам 

учителя. Определять число имён существитель-

ных (единственное и множественное). Изме-



74 

нять имена существительные по числам (книга — 

книги). Правильно произносить имена существи-

тельные в форме единственного и множественно-

го числа (туфля — туфли, простыня — просты-

ни). Работать с орфоэпическим словарём. 
Определять, каким членом предложения является 

имя существительное в предложении. 
Определять грамматические признаки имён су-

ществительных: одушевлённое или неодушев-

лённое, собственное или нарицательное; число 

(единственное или множественное), роль в пред-

ложении. 
Обосновывать правильность определения грам-

матических признаков имени существительного. 
Классифицировать имена существительные по 

определённому грамматическому признаку. Вы-

бирать из ряда имён существительных имя суще-

ствительное с определённым признаком. 
Работать с повествовательным тек-

стом: определять его тему и главную 

мысль, подбирать заголовок к тек-

сту, определять части текста, составлять ответы 

на данные вопросы, записывать составленный 

текст в соответствии с вопросами.  Прове-

рять  написанный  текст. Оценивать свои дости-

жения при выполнении заданий «Проверь себя» в 

учебнике и по электронному приложению. 
си Распознавать глагол среди других частей речи 

по обобщённому лексическому значению и во-

просу. Обосновывать правильность отнесения 

слова к глаголу.  Классифицировать глаголы по 

вопросам. Распознавать глаголы, употреблённые 

в прямом и переносном значениях.  Опреде-

лять, каким членом предложения является глагол 

в предложении. Выбирать  глаголы в соответ-

ствии с задачей речевого высказывания. 
Рассматривать репродукцию картины состав-

лять (под руководством учителя) по картине рас-

сказ, записывать рассказ. 
Определять число глаголов,  распределять  гла-

голы по группам в зависимости от их чис-

ла, изменять глаголы по числам, приводить при-

меры глаголов определённого числа,  употреб-

лять  глаголы  в определённом числе. 
Соблюдать в практике речевого общения орфо-

эпические и лексические нормы употребления 

глаголов. Работа с орфоэпическим словарем. 
Раздельно писать частицу не с глаголом (не кри-

чать). Определять грамматические признаки гла-

гола: число (единственное или множественное), 
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роль в предложении. 
Обосновывать правильность определения при-

знаков глагола. Определять правильный порядок 

предложений,  составлять  текст,  подбирать к 

нему название и  записывать  составленный текст. 

Распознавать текст-повествование. Наблю-

дать над ролью глаголов в повествовательном 

тексте. Составлять текст-повествование на пред-

ложенную тему, находить нужную информацию 

для ответа на вопрос к тексту и записывать ответ. 
Оценивать свои достижения при выполнении за-

даний «Проверь себя» в учебнике и по электрон-

ному приложению. 
Распознавать имя прилагательное среди других 

частей речи по обобщённому лексическому зна-

чению и вопросу. 
Работать со страничкой для любознательных: 

ознакомление с историей появления назва-

ния имя прилагательное и лексическим значени-

ем имён прилагательных. 
Обосновывать правильность отнесения слова к 

имени прилагательному.  Использовать в речи 

прилагательные различных лексико-

тематических групп. Выделять из предложения 

словосочетания с именами прилагательны-

ми. Приводить примеры имён прилагательных. 

Определять, каким членом предложения является 

имя прилагательное. Анализиро-

вать высказывания русских писателей о русском 

языке. 
Подбирать имена прилагательные — сравнения 

для характеристики качеств, присущих людям и 

животным. 
Определять число имён прилагатель-

ных, распределять имена прилагательные в груп-

пы в зависимости от их чис-

ла, изменять прилагательные по числам. 
Соблюдать литературные нормы употребления в 

речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, фа-

милия, шапмунь и др. 
Определять грамматические признаки имени 

прилагательного: связь с именем существитель-

ным, число (единственное или множественное), 

роль в предложении. 
Распознавать текст-описание. 
Наблюдать над ролью имён прилагательных 

в тексте-описании. 
Составлять текст-описание на основе личных 

наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы). 
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Составлять текст-описание натюрморта по ре-

продукции картины Ф. П. Толстого «Букет цве-

тов, бабочка и птичка» (под руководством учите-

ля). 
Оценивать свои достижения при выполнении за-

даний «Проверь себя» в учебнике и по электрон-

ному приложению. 
Распознавать личные местоимения (в начальной 

форме) среди других слов и в предложении. Раз-

личать местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена суще-

ствительные личными местоимениями. 
Составлять из предложений текст,  подбирать к 

нему заголовок,  записывать составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить в 

диалогической речи местоимения 

и определять их роль в высказываниях. Распозна-

вать текст-рассуждение. Создавать устные и 

письменные тексты-рассуждения. Работать с тек-

стом: определять тип текста, тему и главную 

мысль, выделять части в тексте-

рассуждении, записывать текст по частям. Оце-

нивать свои достижения при выполнении заданий 

«Проверь себя» в учебнике и по электронному 

приложению. 
Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти 

из школы). 
Раздельно писать предлоги со словами. 
Определять число имён прилагатель-

ных, распределять имена прилагательные в груп-

пы в зависимости от их чис-

ла, изменять прилагательные по числам. 
Соблюдать литературные нормы употребления в 

речи таких слов и их форм, как кофе, мышь, фа-

милия, шапмунь и др. 
Определять грамматические признаки имени 

прилагательного: связь с именем существитель-

ным, число (единственное или множественное), 

роль в предложении. 
Распознавать текст-описание. Наблюдать над 

ролью имён прилагательных в тексте-описании. 

Составлять текст-описание на основе личных 

наблюдений (коллективное обсуждение плана 

подготовительной работы). 
Составлять текст-описание натюрморта по ре-

продукции картины Ф. П. Толстого «Букет цве-

тов, бабочка и птичка» (под руководством учите-

ля). Оценивать свои достижения при выполнении 

заданий «Проверь себя» в учебнике и по элек-
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тронному приложению. 
Распознавать личные местоимения (в начальной 

форме) среди других слов и в предложении. Раз-

личать местоимения и имена существительные. 

Заменять повторяющиеся в тексте имена суще-

ствительные личными местоимениями. 
Составлять из предложений текст,  подбирать к 

нему заголовок,  записывать  составленный текст. 

Составлять по рисункам диалоги. Находить в 

диалогической речи местоимения 

и определять их роль в высказываниях. Распозна-

вать текст-рассуждение. 
Создавать устные и письменные тексты-

рассуждения. Работать с текстом:  определять тип 

текста, тему и главную мысль, выделять части в 

тексте-рассуждении, записывать текст по частям. 

Оценивать свои достижения при выполнении за-

даний «Проверь себя» в учебнике и по электрон-

ному приложению. 
Узнавать предлоги в устной и письменной речи. 

Правильно употреблять предлоги в речи (прийти 

из школы). Раздельно писать предлоги со слова-

ми. Редактировать текст;  восстанавливать  де-

формированный повествовательный текст. 
Оценивать свои достижения при выполнении за-

даний «Проверь себя» в учебнике и по электрон-

ному приложению. Пользоваться толковым, ор-

фографическим, орфоэпическим словарями, сло-

варями антонимов и синонимов, словарём одно-

коренных слов. Находить полезную информацию 

в словарях, придумывать собственные задания, 

для выполнения которых потребуются словарь. 

Повторе-

ние 

16 Участвовать в презентации подготовленных зада-

нии. 

3класс 

Наимено-

вание 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы 

контроля 

Язык и 

речь 

2 Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуем-

ся разными видами речи и что такое хорошая 

речь. 

Составлять текст по рисунку (рассматривать ри-

сунок, определять его тему, обсуждать содержа-

ние предстоящего рассказа по рисунку, выде-

лять части в содержании рассказа, записывать 

составленный текст). 

Рассказывать о сферах употребления в России 

русского языка и национальных языков. 

Анализировать высказывания о русском языке 

(высказывание А. Куприна). 

Устный кон-

трольный са-

моконтроль. 

Индивиду-

альный и 

фронтальный 

опрос 

Индивиду-

альная работа 

по карточкам 

Работа в паре, 

в группе. 
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Текст. 

Предло-

жение. 

Словосо-

четание. 

14 Составлять текст по рисунку (рассматривать ри-

сунок, определять его тему, обсуждать содержа-

ние предстоящего рассказа по рисунку, выде-

лять части в содержании рассказа, записывать 

составленный текст). Различать текст и предло-

жение, текст и набор предложе-

ний. Определять тему и главную мысль тек-

ста. Подбирать заголовок к заданному тексту 

и определять по заголовку содержание тек-

ста. Выделять части текста и обосновы-

вать правильность их выделения. Разли-

чать типы текстов: повествование, описание,  

рассуждение. Восстанавли-

вать деформированный текст (с нарушенным 

порядком предложений),подбирать к нему заго-

ловок, определять тип тек-

ста, записывать составленный текст. Оцени-

вать результаты выполненного задания «Про-

верь себя» по учебнику. Отличать предложение 

от группы слов, не составляющих предложе-

ние. Анализировать непунктированный текст, 

выделять в нем предложения. Выделять в пись-

менном тексте диалог. Наблюдать над значени-

ем предложений, различных по цели высказыва-

ния (без терминологии), находить их в тексте, 

составлять предложения такого типа. Соблю-

дать в устной речи логическое (смысловое) уда-

рение и интонацию конца предложе-

ния. Классифицировать предложения по цели 

высказывания и по интонации. Анализиро-

вать содержание таблицы и состав-

лять сообщение о типах предложений. Обосно-

вывать знаки препинания в конце предложе-

ний. Находить обращения в предложении 

и наблюдать за выделением обращения в пись-

менной речи. Устанавливать при помощи во-

просов связь между членами предложе-

ния. Различать и выделять главные и второсте-

пенные члены в предложении, распространен-

ные и нераспространенные предложения. Рас-

пространять нераспространенные предложение 

второстепенными членами. Читать и составлять 

модели предложения, находить по ним предло-

жения в тексте. Работать с памяткой «Как разо-

брать предложение по членам». Планиро-

вать свои действия при разборе предложения по 

членам на основе заданного алгорит-

ма. Обсуждать алгоритм разбора предложения 

по членам и разбирать предложение по чле-

нам. Различать простые и сложные предложе-

(взаимо и са-

мооценка) 

Контрольное 

списывание 

Диктанты 

(контроль-

ные, словар-

ные, объясни-

тельные, сво-

бодные) 

Срезовые ра-

боты (тесты) 

Творческие 

работы (со-

чинения, из-

ложения) 
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ния, объяснять знаки препинания внутри слож-

ного предложения. Составлять из двух простых 

предложений одно слож-

ное. Различать словосочетание и предложе-

ние. Выделять в предложении словосочета-

ния. Устанавливать при помощи смысловых во-

просов связь между словами в словосочетании и 

предложении. Составлять предложения из де-

формированных слов, словосочетаний по рисун-

ку, по заданной теме, по модели. 

Слово в 

языке и 

речи. 

19 Узнавать в тексте незнакомые слова, опреде-

лять их значение по толковому словарю. Распо-

знавать многозначные слова, слова в прямом и 

переносном значении. Составлять сообщение по 

схеме на тему «Что я знаю о значениях слов 

русского языка». Находить синонимы, антони-

мы среди других слов, в предложении, тек-

сте, подбирать к слову синонимы и антони-

мы. Работать с толковым словарем, словарями 

синонимов и антонимов; находить в них необ-

ходимую информацию о сло-

ве. Распознавать омонимы, объяснять их лекси-

ческое значение. Находить в тексте и в предло-

жении фразеологизмы, объяснять их значе-

ние, отличать фразеологизм от неустойчивого 

словосочетания. Работать со словарем фразеоло-

гизмов. Выбирать слова в соответствии с целью 

и адресатом высказыва-

ния. Устранять однообразное употребление сло-

ва в данном и в собственном тек-

сте. Узнавать изученные части речи среди дру-

гих слов и в предложении, классифициро-

вать их, приводить примеры слов изученных ча-

стей речи. Определять грамматические признаки 

изученных частей речи и обосновы-

вать правильность их выделения. Распозна-

вать имя числительное по значению и по вопро-

сам (сколько? который?),объяснять значение 

имен числительных в речи. Распозна-

вать однокоренные слова, выделять в них ко-

рень. Различать, сравнивать однокоренные слова 

и слова-синонимы, слова с омонимичными кор-

нями. Различать слово и слог, звук и букву. 

Проводить звуковой и звукобуквенный разбор 

определенного слова. Определять наличие в 

слове изученных орфограмм. Нахо-

дить и отмечать в словах орфограммы. Подби-

рать несколько проверочных слов с заданной 

орфограммой. Группировать слова по типу ор-

фограммы. 
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Состав 

слова. 

16 Формулировать определения однокоренных 

слов и корня слова. Различать однокоренные 

слова, группировать однокоренные слова (с об-

щим корнем), выделять в них корень, подби-

рать примеры однокоренных слов. Разли-

чать однокоренные слова и синонимы, одноко-

ренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и формы одного и того же 

слова. Находить чередующиеся звуки в корне 

слова. Различать сложные слова, находить в них 

корни. Формулировать определение окончания, 

выделять окончание в слове, доказывать значи-

мость окончания в сло-

ве. Различать однокоренные слова и формы од-

ного и того же слова. 

Правопи-

сание ча-

стей сло-

ва. 

29 Определять наличие в слове изученных орфо-

грамм. Находить и отмечать в слове орфограм-

мы. Обсуждать алгоритм действий для решения 

орфографических задач и использо-

вать алгоритм в практической деятельно-

сти. Подбирать несколько проверочных слов с 

заданной орфограммой. Группировать слова по 

типу орфограммы, по месту орфограммы в сло-

ве. Осуществлять взаимоконтроль и самокон-

троль при проверке выполненной письменной 

работы. Контролировать правильность записи 

текста, находить неправильно написанные слова 

и исправлять ошибки. Работать с орфографиче-

ским словарем. Восстанавливать содержание 

повествовательного деформированного текста, 

составлять письменный пересказ данного текста 

по самостоятельно составленному плану. 

Части ре-

чи. 

1 

Имя су-

ществи-

тельное. 

30 Распознавать имена существительные среди 

слов других частей речи, опреде-

лять лексическое значение имен существитель-

ных. Различать среди однокоренных слов имена 

существительные. Выделять среди имен суще-

ствительных одушевленные и неодушевленные 

(по вопросу и по значению). Находить среди 

имен существительных в тексте устаревшие 

слова, объяснять их значение. Распозна-

вать собственные и нарицательные имена суще-

ствительные, определять значение имен соб-

ственных. Обосновывать написание заглавной 

буквы в именах собственных. Определять число 

имен существительных. Изменить форму числа 

имен существительных. Распознавать имена су-

ществительные, изменение форму одного чис-
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ла.  Определять род имен существительных. 

Классифицировать имена существительные по 

роду и обосновывать правильность определения 

рода. Правильно записывать имена существи-

тельные с шипящим звуком на конце и контро-

лировать правильность записи. Изменять имена 

существительные по падежам. Запоми-

нать названия падежей. Определять падеж имен 

существительных. Распознавать именительный 

(родительный и др.) падеж, в котором употреб-

лено имя существительное, по падежному во-

просу и предлоге. Составлять предложение 

(словосочетание), употребляя в нем имя суще-

ствительное в заданной падежной форме. Сопо-

ставлять и различать  внешние сходные падеж-

ные формы (именительный и винительный па-

дежи, родительный и винительный падежи имен 

существительных одушевленных мужского рода 

и др.). Составлять сообщение об изученных па-

дежах имен существительных. Опреде-

лять начальную форму имени существительно-

го.  Распознавать, пользуясь памяткой, изучен-

ные признаки имени существительного по за-

данному алгоритму и обосновы-

вать правильность их определения. Пи-

сать диктант и  проверять  написанное.  

Имя при-

лагатель-

ное. 

19 Распознавать имена прилагательные среди дру-

гих частей речи. Определять лексическое значе-

ние имен прилагательных. Выде-

лять словосочетания с именами прилагательны-

ми из предложения.  Подбирать к именам суще-

ствительным подходящие по смыслу имена при-

лагательные, а к именам прилагательным – име-

на существительные. Распознавать сложные 

имена прилагательные и правильно их записы-

вать (серебристо-белый и др.).Определять, ка-

ким членом предложения является имя прилага-

тельное. Определять род имен прилагательных, 

классифицировать имена прилагательные по ро-

ду. Наблюдать зависимость рода имени прила-

гательного от формы рода имени существитель-

ного. Изменять имена прилагательные по родам 

в единственном числе. Писать правильно родо-

вые окончания имен прилагательных. 

Место-

имение.  

5 Распознавать личные местоимения среди других 

частей речи. Определять грамматические при-

знаки личных местоимений: лицо, число, род (у 

местоимений 3-го лица единственного чис-

ла).Заменять повторяющиеся в тексте имена су-

ществительные местоимениями. Работать с па-
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мяткой «Порядок разбора личного местоиме-

ния». Пользуясь памяткой, разбирать личное 

местоимение как часть речи. 

Глагол. 21 Распознавать глаголы среди других частей ре-

чи. Различать глаголы, отвечающие на опреде-

ленный вопрос. Определять лексическое значе-

ние глаголов. Узнавать неопределенную. форму 

глагола по вопросам. Образовывать от глаголов 

в неопределенной форме однокоренные глаго-

лы. Распознавать число глаго-

ла. Изменять глаголы по числам. Распозна-

вать время глагола. Изменять глаголы по време-

нам. Образовывать от неопределенной формы 

глагола временные формы глаголов. Опреде-

лять род и число глаголов в прошедшем време-

ни. Правильно записывать родовые окончания 

глагола в прошедшем времени (-а, -

о).Раздельно писать частицу НЕ с глаголами. 

Правильно  произносить  глаголы  в прошедшем 

времени с частицей НЕ. 

Повторе-

ние. 

14 

4 класс 

Наимено-

вание 

разделов 

Кол-во 

часов 

Характеристика основных видов 

деятельности 

Формы 

контроля 

Повторе-

ние 

11 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока.  Знакомиться  с  информацией  в  учебни-

ке (обращение авторов к четвероклассникам, 

информация на форзацах, шмуцтитулах, стра-

ницах учебника, в оглавлении, в условных обо-

значениях, в словарях). Осознавать различие 

языка и речи; анализировать высказывания о 

русском языке; находить пословицы о языке и 

речи; составлять текст (о речи или о языке) по 

выбранной пословице. 

Устный кон-

трольный са-

моконтроль. 

Индивидуаль-

ный и фрон-

тальный 

опрос 

Высказываться о значении волшебных слов в 

речевом общении, использовать их в речи. Раз-

личать монолог и диалог;  составлять  (совмест-

но со сверстниками) текст по рисунку с включе-

нием в него диалога.  Оценивать результаты 

своей деятельности. 

Индивидуаль-

ная работа по 

карточкам и 

перфокартам 

Работа в паре, 

в группе (вза-

имо и само-

оценка) 

Контрольное 

списывание 

Диктанты 

(контрольные, 

словарные, 

Предло-

жение 

9 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Различать предложения в тек-

сте; составлять предложения из данных слов 

и определять тему составленных предложе-

ний; составлять продолжение текста, придумы-

вая предложения соответственно теме других 

предложений. Находить в тексте 
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и составлять собственные предложения, различ-

ные по цели высказывания. Соблюдать в устной 

речи логическое (смысловое) ударение и инто-

нацию конца предложе-

ния. Классифицировать предложения по цели 

высказывания,  обосновывать  использование 

знаков препинания в конце предложе-

ний. Оценивать результаты своей деятельности. 

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать предложения с однородны-

ми членами, находить их в тек-

сте. Определять, каким членом предложения яв-

ляются однородные члены.  Распозна-

вать однородные второстепенные члены, имею-

щие при себе пояснительные сло-

ва. Соблюдать интонацию перечисления при 

чтении предложений с однородными члена-

ми. Наблюдать за постановкой запятой в пред-

ложениях с однородными члена-

ми. Анализировать таблицу «Однородные члены 

предложения» и составлять по ней сообще-

ние. Записывать предложения с однородными 

членами, разделяя однородные члены запяты-

ми. Оценивать результаты своей деятельности. 

объяснитель-

ные, свобод-

ные) 

Срезовые ра-

боты (тесты) 

Творческие 

работы (сочи-

нения, изло-

жения) 

Слово 

в языке 

и речи 

21 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Пользоваться в речи словами-понятиями: 

корень, приставка, суффикс, оконча-

ние; знать существенные признаки понятий 

и использовать их при опознавании значимых 

частей слова. Выделять в слове значимые ча-

сти. Наблюдать за способами образования ново-

го слова.  Различать однокоренные слова и фор-

мы одного и того же слова, синонимы и одноко-

ренные слова, однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями.  Объединять  и  кон-

тролировать правильность объединения слов в 

группу: обнаруживать лишнее слово в ряду 

предложенных. Работать с таблицей «Значимые 

части слова», составлять по ней сообще-

ние. Оценивать результаты своей деятельности. 

Имя су-

ществи-

тельное 

43 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Адекватно оценивать результаты напи-

санного изложения, определять  границы  сво-

их  достижений,   намечать пути преодоления 

ошибок и недочетов.  Анализировать таблицы 

«Самостоятельные части речи», «Грамматиче-

ские признаки частей речи» и составлять по ним 

сообщение. Подбирать примеры изученных ча-

стей речи.  Анализировать  изученные  грамма-

тические признаки частей речи и соотносить их 
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с той частью речи, которой они прису-

щи. Различать части речи на основе изученных 

признаков. Оценивать результаты своей дея-

тельности. 

Имя при-

лагатель-

ное 

30 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Находить имена прилагательные среди 

других слов и в тексте. Подбирать к данному 

имени существительному максимальное количе-

ство имён прилагательных. Определять роль 

имён прилагательных в описательном тек-

сте. Образовывать имена прилагательные при 

помощи суффиксов. Распознавать имена прила-

гательные-синонимы и имена прилагательные-

антонимы. Определять роль имён прилагатель-

ных в описательном тексте. Определять число 

имён прилагательных, изменять имена прилага-

тельные по числам. Выделять словосочетания, 

образованные из имён прилагательных и имён 

существительных.  Оценивать результаты своей 

деятельности. 

Личные 

место-

имения 

7 Понимать и сохранять в памяти учебную задачу 

урока. Распознавать местоимения среди других 

частей речи. Определять роль местоимений в 

речи. Работать с таблицей «Личные местоиме-

ния», составлять по ней сообще-

ние. Определять лицо, число личных местоиме-

ний, род у личных местоимений 3-го ли-

ца. Употреблять личные местоимения в предло-

жении; понимать, вместо какого имени суще-

ствительного они употреблены.  Оцени-

вать результаты своей деятельности.  

Глагол  34 рока. Работать над речевыми и орфографиче-

скими ошибками, допущенными при написании 

изложения. Различать глаголы среди слов дру-

гих частей речи, а также среди омонимичных 

слов. Определять  лексическое значение глаго-

лов и роль глаголов в предложе-

нии. Определять тематическую группу глаголов, 

объединённых темой рисунка. Составлять по 

рисунку рассказ с последующим обоснованием 

выбора глаголов данной тематической груп-

пы.  Оценивать  результаты  своей деятельности. 

Ставить вопросы к глаголам в неопределённой 

форме и классифицировать глаголы, отвечаю-

щие на вопросы что делать? и что сде-

лать? Образовывать от глаголов в неопределён-

ной форме однокоренные глаголы неопределён-

ной формы, но другого вида. Наблюдать за гла-

гольными приставками и суффиксами 

и узнавать их в глаголе неопределённой фор-
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мы.  Образовывать  глаголы при помощи при-

ставок и суффиксов. Наблюдать за выделением 

основы глаголов в неопределённой форме.  Со-

ставлять  правила, которые необходимо соблю-

дать при переходе ули-

цы. Соблюдать литературные нормы произно-

шения форм некоторых глаголов. Работать с 

таблицей «Изменение глаголов по време-

нам». Образовывать от глаголов неопределён-

ной формы временные формы глаго-

ла, определять время глаголов. Правиль-

но ставить вопросы к глаголам неопределённой 

формы и образованной от неё временной фор-

мы.  Соблюдать  орфоэпические нормы произ-

ношения форм некоторых глаго-

лов. Оценивать результаты своей деятельности 

Повторе-

ние 

15 

Календарно – тематическое планирование по каждому классу (параллели). Явля-

ется приложением к рабочей программе. Разрабатывается ежегодно. 




