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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 

Данная программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы следующих личност-

ных, метапредметных и предметных результатов:  

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания  

    культуры межнационального общения; приверженности идеям интернационализма, дружбы, 

равенства, взаимопомощи народов; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-

дов; 

представления о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, го-

товности к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных за-

дач, стремления к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой учебной деятельности; готов-

ности оценивать поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых норм с учётом осо-

знания последствий поступков; 

   идентификации себя в качестве субъекта социальных преобразований; 

   компетентностей в сфере организаторской деятельности. 

2.Патриотического воспитания и формирования российской идентичности 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентаций; 

осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

3. Духовного и нравственного воспитания детей на основе российских традиционных ценно-

стей 

          целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

развитого морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к со-

знательному выбору добра; 

формирование у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

    социально-коммуникативных умений и навыков, готовности и способности вести диалог с дру-

гими людьми и достигать в нем взаимопонимания: идентификации себя как полноправного субъ-

екта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, готовности к констру-

ированию образа допустимых способов диалога, готовности к конструированию процесса диало-

га как конвенционирования интересов, процедур, готовности и способности к ведению перегово-

ров; 

    навыков культурного поведения, социально-общественных качеств, уважения к взрослым, от-

ветственного отношения к выполнению поручений;  

    дружеских чувств, коллективных взаимоотношений. 

4. Приобщения детей к культурному наследию (Эстетическое воспитание) 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

    основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной культуры, как 

особого способа познания жизни и средства организации общения;  

    способности к эмоционально-ценностному видения окружающего мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры;  

    потребности в общении с художественными произведениями;  

    активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности; 

    чувства красоты, умения видеть, чувствовать, понимать красоту и беречь её; 
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формирование уважительного отношения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

5. Популяризации научных знаний среди детей (Ценности научного познания) 

формирование отношения к родному русскому языку как к духовной, культурно-исторической 

ценности, чувства сопричастности к сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия 

языка как средства и условия общения; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий, через формирование представления 

младших школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего мира 

и языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и взаимозависимости из-

менений, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном составе) и социокультурных изме-

нений окружающего мира; 

познавательной и информационной культуры в том числе навыков самостоятельной работы с 

учебными текстами, справочной литературой, доступными техническими средствами информацион-

ных технологий; 

интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и способности к исследова-

тельской деятельности. 

6. Физического воспитания и формирования культуры здоровья 

          формирование ответственного отношения к своему здоровью, установки на безопасный, здоро-

вый образ жизни; 

          личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физиче-

ского и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познава-

тельному и эмоциональному развитию ребенка. 

7. Трудового воспитания и профессионального самоопределения 

формирования у детей умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, добросо-

вестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, включая 

обучение и выполнение домашних обязанностей; 

коммуникативной компетентности в общественно полезной, учебно – исследовательской, твор-

ческой и других видах деятельности; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и других 

социальных ситуациях. 

8. Экологического воспитания 

          основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мыш-

ления;  

ответственного отношения к природе и нравственно-патриотических чувств, опирающихся на 

исторические и природные корни, проявление заботы об окружающей среде в целом. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результатов; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-

ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-

делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в учеб-

никах и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и интерпретации информа-
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ции в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии 

с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуни-

кации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классифика-

ции по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-

ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-

ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументи-

ровать свою точку зрения и оценку событий; 

12) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и со-

трудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-

ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием русского языка, осознание учащимися двух реальностей — окружающего мира и слова, 

отражающего этот мир во всем его многообразии, осознание единства и различия этих реальностей;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-

ственные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 

(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием предмета «Русский язык»; фор-

мирование начального уровня культуры пользования словарями в системе универсальных учебных 

действий. 

Предметные результаты: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и куль-

турного пространства России; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культу-

ры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государ-

ственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как по-

казателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, стилистических) и правилах речевого этикета; уме-

ние ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языко-

вые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5)  овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся при получении начального общего 

образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого общения и явление 

национальной культуры, у них начнет формироваться позитивное эмоционально - ценностное от-

ношение к русскому и родному языкам, стремление к их грамотному использованию, русский язык 

и родной язык станут для учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мыш-

ления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения обучающиеся получат возможность реализовать в устном и письменном 

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

научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образо-

вания, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как показателям об-

щей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и родного литера-

турного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета, научатся 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, что станет основой выбора адек-
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ватных языковых средств для успешного решения коммуникативной задачи при составлении не-

сложных устных монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: ориентация на 

позицию партнера, учет различных мнений и координация различных позиций в сотрудничестве, 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня куль-

туры; 

сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объ-

еме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять 

написанное; 

получит первоначальные представления о системе и структуре русского и родного языков: по-

знакомится с разделами изучения языка – фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием 

(морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания курса научится находить, характе-

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

речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирова-

ния общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учеб-

ных действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса у выпускников, освоивших основную образовательную программу 

начального общего образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной 

учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и родного языка на следую-

щем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

– различать звуки и буквы; 

– характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные твер-

дые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звон-

кие и глухие; 

– пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для упоря-

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

Выпускник получит возможность научиться пользоваться русским алфавитом на основе 

знания последовательности букв в нем для упорядочивания слов и поиска необходимой информации 

в различных словарях и справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

– соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

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

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф-

фикс. 

Выпускник получит возможность научиться 

– выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником алгорит-

мом, оценивать правильность его выполнения; 

– использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения орфографических 

и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
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определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

Выпускник получит возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

распознавать грамматические признаки слов; 

 с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы отвечает, как 

изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи (имена существительные, 

имена прилагательные, глаголы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов 

по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологического 

разбора; 

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

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

не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествователь-

ные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

различать второстепенные члены предложения —определения, дополнения, обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого пред-

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

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-

ствий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
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оценивать правильность (уместность) выбора языковых  

и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе,  

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

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

слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение и аргументировать его; 

самостоятельно озаглавливать текст; 

составлять план текста; 

сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для конкрет-

ных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

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

сание, повествование, рассуждение; 

анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и со-

чинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

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

дачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

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

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

1-й класс 

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

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

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

«Русский язык». 

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

сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и проблем-

но-диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

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

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать неболь-

шие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их методический аппа-

рат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

го текста); 

• слушать и понимать речь других; 
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• выразительно читать и пересказывать текст; 

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

следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного чтения и орга-

низация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следую-

щих умений:     

«Обучение грамоте»,  подготовительный период: 

• составлять предложения из 2-4 слов и рассказы из 3-4 предложений на основе иллюстрации, 

графической модели или созданной на уроке речевой ситуациис использованием соответ-

ствующих фишек; 

• правильно сидеть за партой (столом) и пользоваться письменными принадлежностями, пра-

вильно писать все элементы письменных букв по алгоритмам и под счёт, правильно  называть 

их; 

«Обучение грамоте»,  основной  период: 

• акцентированно  произносить  звуки в заданной последовательности в слове, выделять один 

из них (в соответствии с заданием учителем) и давать ему полную характеристику; 

• при  анализе использовать практические приёмы определения звонкости- глухости согласных 

звуков и ударного слога в слове; 

• делить слово на слоги, выделять и фиксировать ударный; 

• читать в схемах звуковую запись слов по слогам и орфоэпически; 

• читать в схемах и текстах «Азбуки» буквенную запись слов по слогам и орфоэпически; 

• перекодировать звуковую форму слов из условно- графической в буквенную и наоборот; 

• анализировать и практически конструировать и переконструировать печатные и письменные 

буквы на основе элементов- шаблонов; 

• правильно сидеть за столом и пользоваться письменными принадлежностями в течение всего 

периода выполнения отдельного графического задания; 

• писать буквы на основе двигательных элементов  по определённому алгоритму; 

• выполнять три вида  соединения букв  в слогах и словах; 

• при письме под счёт  чередовать напряжения мышц руки  с расслаблением; 

• записывать правильно предложение и собственные имена при списывании и диктанте; 

• выполнять узоры- бордюры и росчерки. 

«Обучение грамоте»,  заключительный  период: 

• читать письменный и печатный текст в соответствии с орфоэпическими нормами и индивиду-

альном для каждого ученика темпе; 

• отвечать на вопросы по содержанию прочитанного; 

• пересказывать отдельные части текста(2-3 предложения); 

• озаглавливать прослушанный текст; 

• связно, в соответствии с усвоенными  алгоритмами писать как отдельные слова, так и слова в 

предложении при различных методических условиях, а именно: 1)при списывании с печатно-

го или письменного текста, 2) при письме по памяти или 3) под диктовку учителя; 

• ускорять темп письма с учётом индивидуальных особенностей каждого отдельного ученика; 

К концу первого года обучения: 

• быстро найти букву в алфавитном столбике; 

• определять границы предложения  как в устной, так и в письменной речи; 

• правильно обозначать на письме границы предложения(прописная буква в начале и знаки 

препинания в конце предложения); 

• писать прописную букву в именах собственных; 

• делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по слогам с од-

ной строчки на другую; 

• понимать различие между звуком и буквой; 
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• различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твёрдые соглас-

ные; парные звонкие - глухие согласные; только твёрдые и только мягкие согласные; 

• писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

• писать словарные слова, определённые программой; 

• списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в письменной ре-

чи(без применения терминологии); 

• читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения;    

2-й класс 

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

• осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

• эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

• понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

• обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей (ин-

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

восклицательный знак). 

Средством достижения этих результатов служат тексты учебника. 

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

сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

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

• проговаривать последовательность действий на уроке; 

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

• учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит проблемно - диалогическая технология. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); в слова-

ре; 

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать неболь-

шие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппа-

рат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

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

го текста); 

• слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: фиксировать тему (за-

головок), ключевые слова; 

• выразительно читать и пересказывать текст; 

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

оценки и самооценки и следовать им; 

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

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-диалогическая технология и 

организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следую-

щих умений: 

Учащиеся должны знать: 

• значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

• типы предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске. 

Уметь: 
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• определять в слове количество слогов, находить ударный и безударный слоги, соотносить ко-

личество и порядок расположения букв и звуков, ать характеристику отдельных согласных и 

гласных звуков; 

• проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости- звон-

кости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча- ща, чу-щу в разных  частях  слова; 

• выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

• выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое окончание) 

и основу; противопостовлять  слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

• выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое  из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования  ( с помощью приставки, суффикса, сложени-

ем основ с соединительными гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразовательного анализа 

(вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суффикс); 

• обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на письме»); 

• разграничивать разные слова и разные формы одного слова; 

• определять начальную форму слов - названий предметов, названий – признаков и  названий 

действий; 

• изменять слова- названия предметов по числам и команде вопросов, определять их род; 

• изменять слова- названия признаков  по числам и команде вопросов, родам; 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное сло-

во и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

• определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

• находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; задавать вопросы к раз-

ным членам предложения; 

• находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную ста-

тью, извлекая необходимую информацию; 

• правильно употреблять приставки на- и о- в словах   надеть, надевать, одеть, одевать; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического  минимума, ото-

бранного для изучения во втором классе; 

• определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать его при 

устном и письменном изложении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях ( встреча, прощание 

и пр.) 

3-4-й классы 

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

чества: 

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

• эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать другим 

людям, сопереживать; 

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

совершенствованию собственной речи; 

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

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

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

• интерес к изучению языка; 

• осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 
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Средством достижения этих результатов служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, про-

блемно-диалогическая технология, технология продуктивного чтения. 

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

сальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели урока; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

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

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности сво-

ей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 

• осуществлять самоконтроль  и контроль полученного результата. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения и техноло-

гия оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную словарную 

статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; нахо-

дить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»;быстро находить выделен-

ный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте, находить в спе-

циально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с текстом: выделять в нём тему и основную мысль (идею, переживание); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заданный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги( в од-

ной из которых есть система словарей), «Рабочей тетрадью» и дополнительными источниками 

информации(другими учебниками комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Ин-

тернета);текстами и иллюстрациями к текстам. 

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

• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; несплошной 

текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

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

нология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе – распределять между собой 

работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать её в общее рабочее поле; 

• находить в учебнике подтверждение своей позиции, используя для этой цели  в качестве ар-

гументов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

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

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть монологической и диалогической формами речи. 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым коррек-

тировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность следую-

щих умений: 

3-й класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• что такое орфограмма; 
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• разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных слов, изменения формы 

слова, разбора слова по составу,  определения принадлежности слова к определенной части 

речи, использование словаря); 

• части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог; 

• члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, об-

стоятельство, определение); 

• названия падежей; 

Уметь: 

• выполнять  звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять элемен-

тарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и по-

рядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и  гласных звуков); 

• проверять сомнительные написания, используя разные способы проверок; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным минимумом; 

• писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 

• писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, приставками на 

з-, с-; 

• писать слова с суффиксами – ек, -ик; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них от како-

го образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью суф-

фикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с соединительным 

гласным); 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу и на основе словообразовательного ана-

лиза ( вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, приставку, суф-

фикс) 

• обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на письме»); 

• изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

• изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

• писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных; 

• писать о -ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных; 

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по родам; в настоящем и 

будущем времени — по лицам; 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить главное 

слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

• находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены; задавать 

смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную ста-

тью, извлекая необходимую информацию; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобран-

ного для изучения в этом классе; 

• определять тему и основную мысль (основное переживание)текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письменном сочинении; 

• членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

• грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (разговор по теле-

фону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и пр.) 

4 класс 

Учащиеся должны знать/понимать: 

• общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова; 

•  правописание безударных окончаний имен существительных  трех склонений в единствен-

ном и множественном числе и способ их проверки; 

• правописание безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего 

рода в единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 
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• правописание безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; 

•  правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени; 

• правописание суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

• правописание определяемых программой словарных слов; 

• части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

• три типа склонения существительных; 

• названия падежей и способы их определения; 

• два спряжения глаголов; 

• члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второстепенные (дополнение, об-

стоятельство, определение); однородные члены предложения; 

• особенности разных типов текста (повествование, описание,рассуждение). 

Уметь: 

• писать о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова. 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, отобран-

ного для изучения в 4-м классе; 

• правильно употреблять предлоги О и ОБ перед существительными, прилагательными, место-

имениями; 

• правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

• применять общее правило написания проверяемых орфограмм в разных частях слова; 

• производить звукобуквенный анализ слова; морфемный анализ слова (по составу); элементар-

ный словообразовательный анализ; морфологический анализ имен существительных, прила-

гательных и глаголов; синтаксический анализ простого предложения 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из них от какого 

образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, 

сложением основ с соединительным гласным); 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным суффиксам 

начальной формы глагола; 

• обнаруживать регулярные исторические чередования («чередования, видимые на письме»); 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных предложе-

ниях и с союзами а, и, но; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по заданным 

моделям; 

• обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, повествова-

ние, рассуждение; 

• составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с элементами 

описания, повествования и рассуждения; 

• доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

• владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассниками; 

• составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник произведений; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и «читать» словарную ста-

тью, извлекая необходимую информацию 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Основными задачами реализации содержания являются: 

-формирование первоначальных представлений о русском языке как государственном языке 

Российской Федерации, как средстве общения людей разных национальностей в России и за рубе-

жом; 

-развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных уме-

ний, нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой деятельности. 

Виды речевой деятельности 
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Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей ре-

чи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определёние основной 

мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

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

фективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой ре-

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

ческое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей 

(описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного 

и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

 Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых вы-

водов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в 

тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

те. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Пись-

менное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Со-

здание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впе-

чатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного фрагмента 

видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установ-

ление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или 

несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой 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. Определёние места 

ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

ный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей ин-

дивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких 

текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознан-

ности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений.  

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

ческое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списыва-

нии.  

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 строч-

ных 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. Усвоение приёмов и последовательности 

правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака перено-

са.  

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

Наблюдение над значением слова.  
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Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их по-

рядка. Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с заданной интона-

цией.  

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 чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжет-

ных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов.  

Систематический курс 

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

слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, опре-

делёние парных и непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

звуков, определёние парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определёние качественной характеристики звука: гласный — согласных; гласный ударный — 

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

ный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в со-

ответствии с нормами современного русского литературного языка. Словесное ударение. Интонация: 

повышение и понижение тона речи; логическое ударение (фонетическое выделение во фразе наибо-

лее важного в смысловом отношении слова); эмоциональное ударение (продление гласного или со-

гласного звука в слове). Фонетический разбор слова. 

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

звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

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

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

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

заца. 

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

при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-

рых требует уточнения. Определёние значения слова по контексту или уточнение значения с помо-

щью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пере-

носном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов, устойчивых 

фразеологических оборотов, слов, пришедших в русский язык из других языков. 

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

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

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Чередование согласных и 

беглые гласные в корне слова. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о зна-

чении суффиксов и приставок. Их смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности. Обра-

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

Морфология. Слово как часть речи. Слово и его номинативные и коммуникативные функции. 

Лексическое значение слова (обозначать предмет, явление природы, признак предмета, измене-

ние признака, действие предмета, признак действия и т.д.). Грамматическое значение слова (род, 

число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Классификация частей речи по их лексико-

грамматическим признакам. 

Имя существительное, его лексико-грамматические признаки; имя существительное как часть 

предложения (как член предложения). Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Имена существительные нарицательные. Различение имён существительных, отвеча-

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

го рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Опреде-

лёние падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 
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(синтаксических) вопросов. Определёние принадлежности имён существительных к 1, 2 и 3-му скло-

нению. Правописание безударных падежных окончаний существительных 1, 2 и 3-го склонения, 

кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ие, -ия. Имя существительное как член предложения. 

Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных  по  родам,  

числам и  падежам, кроме  прилагательных на  -ья, -ов, -ин. Правописание безударных падежных 

окончаний имён прилагательных. Прилагательное как член предложения. Морфологический разбор 

имён прилагательных. 

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

требление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Склонение личных местоимений. Личное местоимение как член предложения. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, 

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

ние глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определё-

ния I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени 

по родам и числам. Правописание безударных личных окончаний глаголов I и II спряжения (с удар-

ным глагольным суффиксом в неопределённой форме: решать, косить и т.д.). Мягкий знак у глаго-

лов во 2-м лице единственном числе и у глаголов в неопределённой форме: стеречь, беречь и т.д. 

Различение правописания глаголов на -тся, -ться. Морфологический разбор глаголов (в объёме изу-

ченного). 

Наречие, его лексико-грамматические признаки; наречие как часть предложения (как член 

предложения). Употребление наречий в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образо-

вание падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но. Их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. 

Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство 

и различия. Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: повест-

вовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение тона, пауза, ло-

гическое ударение, эмоциональная окраска высказывания-сообщения, вопроса, совета, просьбы, при-

каза). Восклицательные и невосклицательные предложения. Интонация и её значение для выражения 

законченности высказывания (мысли. Знаки препинания в конце предложения: точка, восклицатель-

ный и вопросительный знаки. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различие главных и 

второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между 

словами в словосочетании и предложении. 

Однородные члены предложения. Нахождение и самостоятельное составление предложений с 

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

предложениях с однородными членами. 

Сложные предложения. Различение простых и сложных предложений. Знаки препинания в 

простых предложениях с однородными членами и в сложных предложениях. 

Прямая речь (общее знакомство). 

Обращение (общее знакомство). 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости. Использование раз-

ных принципов правописания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфогра-

фического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши (предусмотреть случаи типа железных, желток), ча—ща, чу—щу в по-

ложении под ударением; 

• сочетания чк—чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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• непроизносимые согласные; 

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

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

ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

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

учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами и в сложных предложе-

ниях. 

Развитие речи. Овладение основными видами речевой деятельности (говорения, слушания, 

чтения и письма). 

Обогащение активного и пассивного словаря детей и структуры речевой деятельности учащих-

ся — её содержательности (знания предметов речи); формирования правильности речи (грамматиче-

ской и орфографической, стилистической и орфоэпической); точности (соответствия в выборе 

средств языка и соответствия речевой ситуации); выразительности, благозвучности; развитие логи-

ческой стороны речи, развитие речевого (фонематического) слуха; способности слышать, различать 

и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны речи, паузы, ударение не 

только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; развитие двух планов речи: 

внутренней и внешней на уровне замысла, выстраивание логики, выбора слова, интонации и т.д. 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его ар-

гументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить раз-

говор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бы-

тового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Осо-

бенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с 

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

Знакомство с признаками текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

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

ная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей 

текста (абзацев). 

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

женным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами 

письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с уче-

том точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в тестах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определёний): изло-

жение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, со-

чинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте 

(207 ч / 115 ч (обучение письму)+92 ч (обучение чтению)) 
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Добукварный период  

(31 ч / 17 ч (обучение письму)+14 ч (обучение чтению)) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на пред-

ложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, ударе-

ние. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более сильное 

произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове. Звуки и буквы. 

Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных (твердых и 

мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, наличие или 

отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных звуков (глас-

ных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, их харак-

тера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и произносимого 

слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между произносимы-

ми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми схемами-

моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам (изо-

лированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв 

 

БУКВАРНЫЙ  ПЕРИОД 

 (120 ч / 67ч (обучение письму)+53 ч (обучение чтению)) 

I. Обучение чтению 

Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со способами обозначения твердости и мягко-

сти согласных. Чтение слогов-слияний с ориентировкой на гласную букву, чтение слогов с изу-

ченными буквами. Составление из букв и слогов разрезной азбуки слов (после предварительного 

слого-звукового анализа, а затем и без него), их чтение. Постепенное обучение осознанному, пра-

вильному и плавному слоговому чтению вслух отдельных слов, коротких предложений и неболь-

ших текстов, доступных детям по содержанию, на основе правильного и относительно быстрого 

узнавания букв, определения ориентиров в читаемом слове, места ударения в нем. Знакомство с 

правилами гигиены чтения. 

II. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, основными ти-

пами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного шрифта. Вы-

работка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное расположе-

ние букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-звукового 

разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного текста). 

Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового орфографическо-

го чтения написанных слов. Письмо под диктовку слов, написание которых не расходится с произ-

ношением, и предложений. Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 

начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в именах 

 людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых расходит-

ся с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство с пра-

вилами гигиены письма. 

III. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи (своей и 

чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: обу-

чение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной громкости 

и правильному интонированию.  

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в соот-

ветствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в рече-

вом развитии детей. 
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Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное употребле-

ние слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. Объединение и 

различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых и родовых 

слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее мысль, при-

водя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к смысловым 

оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, омонимии, под-

бор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию образных выра-

жений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с засорением 

речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, получен-

ных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его форму-

лирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и перестановок ча-

стей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, объеди-

ненных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких прочитанных 

слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание событий, 

предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, по 

сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, считалок 

и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, после-

довательности и содержательности при зложении собственных рассказов и при пересказе текста. 

 

 

ПОСЛЕБУКВАРНЫЙ ПЕРИОД  

(36 ч / 20 ч (обучение письму)+16 ч (обучение чтению)) 

 

Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе 

обучения грамоте. 

1. Круг произведений для чтения. Чтение небольших художественных произведений А. Пушки-

на, Л. Толстого, А. Н. Толстого, Б. Житкова, К. Чуковского, С. Маршака, В. Осеевой, С. Михалко-

ва, А. Барто о природе, о детях, о труде, о Родине и т. д., Н. Носова, И. Сладкова, Ш. Перро, Л. 

Муур; стихов А. Фета, А, Майкова, В. Жуковского, А. К. Толстого и др.; совершенствование навы-

ка чтения. 

Первоначальное знакомство детей с различными литературными жанрами (стихи, рассказы, сказ-

ки; потешки, загадки, пословицы и др.)    Сопоставление текстов художественных и научно-

популярных, стихов и рассказов; наблюдение над выразительными средствами языка и структурой 

текстов (с помощью учителя). Совместное (коллективное ив группе), индивидуальное и семейное 

чтение произведений классиков отечественной и зарубежной литературы. 

2. Развитие способности полноценного восприятия художественных произведений. Развитие вни-

мания к образному слову в художественном тексте, умения чувствовать, понимать и ценить выра-

зительность слова. Формирование умения понимать образные выражения на основе сопоставления 

двух рядов представлений: реальных (непосредственных) и художественно-образных, развитие 

способности чувствовать мелодику языка, звукопись, ритм, рифму стиха. Воспитание эмоциональ-

но-эстетического восприятия художественных произведений; развитие интереса к творчеству пи-

сателей. Развитие воображения, фантазии и творческих способностей учащихся. 

3. Развитие способностей воспринимать красоту окружающего мира в процессе общения с приро-

дой, миром материальной культуры и искусством. Пробуждение у детей потребности записывать 

свои впечатления и литературные тексты в альбомы и красочно оформлять их. Обогащение эмо-

ций школьников с помощью включения в уроки фонозаписи литературных произведений. 
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4. Развитие умения читать текст выразительно, передавать свое отношение к прочитанному. Уме-

ние читать стихи, скороговорки с различными подтекстами, интонацией. 

Резерв учебного времени – 20 ч / 11 ч (обучение письму) + 9 ч (обучение чтению)).  

Русский язык (543ч) 

1 КЛАСС(43 ч) 

 

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа.  

Текст, предложение, диалог (3 ч) 

Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Предло-

жение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. Уста-

новление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, во-

просительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова…  (4 ч) 

Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предме-

тов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова одно-

значные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по значению. 

Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 

Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (27 ч) 

Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные зву-

ки. Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости со-

гласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (163 ч) 

Наша речь (3 ч) 

Виды речи. Требования к речи. Диалог и монолог. 

Текст (3 ч) 

Текст. Признаки текста. Тема и главная мысль текста. Части текста. Построение текста. Воспроиз-

ведение текста. 

Предложение (11 ч) 

Предложение. Члены предложения. Связь слов в предложении. 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Слово и его значение. Синонимы и антонимы. Однокоренные слова. Слог. Ударение. Перенос сло-

ва. Ударение словесное и логическое. Перенос слова по слогам. 

Звуки и буквы (60 ч) 

Звуки и буквы (повторение, уточнение). Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Правописа-

ние слов с безударным гласным звуком в корне слова. Согласные звуки. Согласный звук [й] и бук-

ва  «и краткое».  Слова  с удвоенными согласными.  Твердый и мягкий согласные звуки и буквы 

для их обозначения. Мягкий знак (ь). Правописание буквосочетаний с шипящими звуками. Звон-

кие и глухие согласные звуки. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными 

на конце слова и перед согласным. Разделительный мягкий знак (ь). 

Части речи (57 ч) 

Части речи. Имя существительное. Одушевленные и неодушевленные имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имен существительных. Глагол. 

Глагол как часть речи. Число глагола. Текст-повествование и роль в нем глаголов. Имя прилага-

тельное. Имя прилагательное как часть речи. Единственное и множественное число имен прилага-

тельных. Текст-описание и роль в нем имен прилагательных. Местоимение. Личное местоимение 

как часть речи. Текст-рассуждение. Предлоги. 

 

Повторение (11 ч) 
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3 КЛАСС (163 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Наша речь и наш язык.  

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Текст (повторение и углубление представлений). Предложение (повторение и углубление пред-

ставлений о предложении и диалоге). Виды предложений по цели высказывания и интонации. 

Предложения с обращением (общее представление). Состав предложения. Простое и сложное 

предложения. Словосочетания. 

Слово в языке и речи (17 ч) 

Лексическое значение слова. Омонимы. Слово и словосочетание. Фразеологизмы. Части речи. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи (имени существительном, име-

ни прилагательном, глаголе, местоимении, предлоге) и их признаках. Имя числительное (общее 

представление). Однокоренные слова. Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и углубление 

представлений). 

Состав слова (47 ч) 

 

Корень слова. Формы слова. Окончание. Приставка. Суффикс. Основа слова. Обобщение знаний о 

составе слова (18 ч) 

Правописание частей слова (29 ч) 

Правописание слов с безударными гласными в корне. Правописание слов с парными по глухости-

звонкости согласными на конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Право-

писание слов с разделительным твердым знаком (ъ). 

 

Части речи (75 ч.) 

 

Части речи. Общее представление (2ч) 

 

Имя существительное (30 ч) 

 

Повторение и углубление представлений. Число имен существительных. Падеж имен существи-

тельных. 

Имя прилагательное (18 ч) 

 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Текст-описание. Формы имен 

прилагательных. Род имен прилагательных. Число имен прилагательных. Падеж имен прилага-

тельных. 

 

Местоимение (4 ч) 

Лицо, число, род личных местоимений. 

Глагол (21 ч) 

 

Повторение и углубление представлений о глаголе. Формы глагола. Число глаголов. Времена гла-

гола. Род глаголов в прошедшем времени. Правописание частицы НЕ с глаголами. 

 

Повторение (8 ч) 

                                                          

4 КЛАСС (146 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения.  

Основа предложения. Словосочетание. Однородные члены предложения. Простые и сложные 

предложения. 

                                                                     Предложение (9ч) 

Однородные члены предложения. Союзы. Простые и сложные предложения. Знаки препинания  
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в сложных предложениях. 

Слово в языке и речи (16 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и со-

гласных в значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повто-

рение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (35 ч) 

Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падеж-

ных окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (26 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен при-

лагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Личные местоимения (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (34 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем 

времени по лицам и числам.   

 

I и II спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Право-

писание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

 

Повторение 8 часов 

Направления проектной деятельности 

 на уроках русского языка в начальной школе 

Стандарты второго поколения ставят задачу сформировать компетенции младшего школьника: 

научить принимать решения, быть коммуникативным, мобильным, заниматься проектной деятельно-

стью. 

Проектная деятельность гармонично вписывается в классно-урочную деятельность, дополняет 

ее и позволяет работать над получением личностных и метапредметных результатов образования. 

Отличительные особенности проектной деятельности: 

• направленность на достижение конкретных целей; 

• координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

• ограниченная протяженность во времени с определенным началом и концом; 

• неповторимость и уникальность (в определенной степени). 

В проект должны быть включены три типа действий: ориентировочные, исполнительские, кон-

трольно-корректировочные. 

Проектный метод направлен на:  

• развитие критического мышления; 

• развитие творческого мышления; 

• умения работать с информацией; 

• работать в коллективе; 

• владеть культурой коммуникации. 

Паспорт проектной работы состоит из следующих пунктов:  

• название; 

• руководитель; 

• учебные дисциплины, близкие к теме проекта; 

• состав проектной группы; 

• тип; 

• цель; 

• задачи; 

• необходимое оборудование; 

• аннотация; 
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• предполагаемые продукты; 

• этапы работы над проектом. 

Выбор тематики проектов в разных ситуациях может быть различным. В одних случаях учите-

ля определяют тематику с учетом учебной ситуации по своему предмету, естественных профессио-

нальных интересов и способностей обучающихся. В других – тематика проектов, может быть пред-

ложена и самими обучающимися, которые, естественно, ориентируются при этом на собственные 

интересы, не только познавательные, но и творческие, прикладные.  

 Форма защиты проектов дает возможность каждому ученику проявить свои творческие спо-

собности: это рисунки, планы-схемы, фото, и видеоматериалы.  

Организация проектной деятельности на уроках русского языка  

Алгоритм деятельности учителя и учащихся  в технологии проектного обучения.  

 Этапы работы Содержание работы Деятельность обу-

чающихся 

Деятельность учителя 

1. Подготовительный Определение темы и 

целей проекта 

Обсуждение и вы-

бор темы 

Предлагает темы проектов 

Выделение подтем в 

теме проекта 

Выбор подтемы или 

предложение новой 

подтемы 

Совместное обсуждение подтем 

проекта 

Формирование творче-

ских групп  

Объединение в мик-

рогруппы, распре-

деление обязанно-

стей между членами 

команды 

Организационная работа по 

объединению школьников в 

группы 

Подготовка материа-

лов к исследователь-

ской работе 

Совместная работа по разработке заданий, вопросов 

для поисковой деятельности, подбор литературы 

Установление спосо-

бов предоставления 

результатов (формы 

отчета) и критериев 

оценки результата и 

процесса 

Обсуждение и кор-

ректировка форм 

предоставления ре-

зультата и критерий 

оценивания 

Предлагает формы отчета и 

примерные критерии оценива-

ния 

2. Планирование Определение источни-

ков, способов сбора и 

анализа информации 

Корректировка и 

дополнение пред-

ложений учителя 

Предлагает основную литерату-

ру, способы сбора информации 

3.Разработка проекта Осуществление накоп-

ления информации пу-

тем работы с литерату-

рой, анкетирование, 

эксперимента и др., ее 

обобщение 

Поисковая деятель-

ность по накопле-

нию, систематиза-

ции, обобщению 

информации 

Консультации, координирова-

ние работы обучающихся 

4. Оформление резуль-

татов 

Оформление результа-

тов согласно выбран-

ной форме отчета 

Оформление ре-

зультатов согласно 

выбранной форме 

отчета 

Консультации, координирова-

ние работы обучающихся 

5. Презентация Предоставление вы-

полненной работы  

Доклад о результа-

тах работы 

Организация экспертизы с при-

глашением педагогов школы, 

старшеклассников 

6. Оценивание Оценка работ согласно 

разработанным крите-

Участие в оценке 

путем коллективно-

Совместное с экспертной груп-

пой оценивание, выявление не-
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риям го обсуждения и са-

мооценок 

использованных возможностей, 

потенциала продолжения рабо-

ты 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы. 

 

№ 

п/п 

 

Разделы, темы 

Количество часов Характеристика 

основных видов 

деятельности обу-

чающихся 

Основ-

ные 

направ-

ления 

воспи-

татель-

ной де-

ятель-

ности 

 Автор-

ская 

про-

грамма 

Рабочая  

про-

грамма  

Рабочая  программа по 

классам 

 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4кл.  

1 
1. Виды ре-

чевой дея-

тельности 
· Слушание 

·Говорение 

· Чтение 

· Письмо 

 

Добукварный 

период 

31ч. 

(17+14) 

31ч. 

(17+14) 

- - - - Анализировать поэлемент-
ный состав букв. Различать 

буквы, имеющие       оптиче-

ское и кинетическое сход-
ство. Моделировать буквы 

из набора элементов,      из 

различных материалов. Вы-
кладывать слова из разрезной 

азбуки. 

Анализировать 

деформированные буквы, 

определять недостающие 

элементы,  реконструировать 
буквы. 

Контролировать правиль-

ность написания    букв, 
сравнивать свои  буквы  с 

предложенным образцом. 

Записывать    под диктовку 
слова          и предложения, 

состоящие из трех - пяти 

слов со звуками сильной 
позиции. Сравнивать: соот-

носить печатный и письмен-
ный шрифт, записывать 

письменными буквами    

текст, написанный печатны-
ми буквами. Моделировать    

в процессе совместного об-

суждения алгоритм списыва-

ния. Списывать слова, пред-

ложения в   соответствии   с 

заданным алгоритмом, кон-
тролировать этапы своей 

работы. 

1,2,3,4,8 

 Обучение пись-

му 
17 ч 

17 ч. 17 ч. - - - 2,3,5 

2 Букварный пе-

риод 

120ч. 

(67+53) 

120ч. 

(67+53) 

- - - - 3,4,5,8 

 Обучение  

письму 
67 ч. 

67 ч. 67 ч. - - - 2,3,5 

 Резервные часы 4 ч. 4 ч. 4 ч. - - -  

3 Послебуквар-

ный период 

36ч. 

(20+16) 

36ч. 

(20+16) 

- - - - 3,4,5,8 

 Обучение  

письму 
20 ч. 

20 ч. 20 ч. - - - 2,3,5 

 Резервные часы 7ч. 7ч. 7ч. - - -  

4 Наша речь 5ч. 5ч. 2ч. 3ч - - Соотносить          звук и 

соответствующую ему букву. 
Характеризовать функцию 

букв,   обозначающих глас-

ные звуки в открытом слоге: 
буквы гласных       как пока-

затель твердости-мягкости 

предшествующих согласных 
звуков. 

Дифференцировать буквы, 

обозначающие     близкие по 
акустико-артикуляционным 

признакам согласные звуки 

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

буквы, имеющие       оптиче-

ское и кинетическое сходство 
( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, 

в-д). Объяснять функцию 

1,2,3,8 
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буквы ь. Использовать    

алфавит для упорядочивания 
слов 

 Язык и речь 2ч. 2ч. - - 2ч. - Различать          слова и 

обозначаемый их предмет. 
Объяснять   значение   слов 

с опорой на контекст 

1,2,3,7,8 

 Слово в языке 

и речи 

33ч. 33ч. - - 17ч. 16ч.  

5 Текст, предло-

жение, диалог 

3ч. 3ч. 3ч. - - - Моделировать предложе-
ния, распространять   и со-

кращать предложения в соот-

ветствии с изменением моде-
ли. Сравнивать собственные 

предложения      с заданной 

моделью. 
Контролировать правиль-

ность предложений, коррек-

тировать предложения, со-
держащие смысловые  и 

грамматические ошибки. 

2,3,5,8 

 Текст 3ч. 3ч. - 3ч - - Моделировать предложе-

ния, 

распространять и сокращать 

предложения в соответствии 

с изменением модели. Срав-

нивать собственные пред-

ложения с заданной моделью. 

Контролировать правиль-
ность предложений, коррек-

тировать 

предложения, содержащие 
смысловые и грамматические 

ошибки. 

Составлять предложения, 
различные          по цели 

высказывания и интонации, 

по заданным   схемам, вопро-
сам, опорным словам, опре-

деленной теме, рисунку. 

Определять      связь   слов в 

предложении, устанавливать 

последовательность предло-
жений в тексте. 

Уточнить       и углубить 

представление   о лексиче-
ском значении слова, об 

однозначных и    многознач-

ных    словах, о прямом и 
переносном значении слов,      

об      антонимах и синони-

мах,    о тематических груп-
пах слов. 

Работа   с текстом: опреде-

лять тему,        главную 
мысль, подбирать заголовок, 

выделять части, устанавли-

вать последовательность    и 
связь предложений в частях 

текста и частей в тексте. 

Выявлять    слова, значение 
которых требует уточнения. 

Работать с разными слова-

рями. 
 

3,4,7,8 

 Предложение 20ч 20ч. - 11ч - 9ч. 2,3,5 

 Текст. Пред-

ложение. Сло-

восочетание 

14ч. 14ч. - - 14ч  2,4,5,8 

6 Слова, слова, 

слова … 

22ч. 22ч. 4ч. 18ч. - - Различать слова и 

обозначаемый их предмет. 

Объяснять значение слов с 
опорой на контекст. 

 

3,4,5 

7 2.Обучение 

грамоте 

Слово и слог. 

Ударение. 

6ч 6ч 6ч. - - - 3,4,5,7 
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8 · Фонетика 

· Графика 

· Чтение 

· Письмо 

·Слово и пред-

ложение 

· Орфография 

· Развитие речи 

 

Звуки и буквы. 94ч. 87ч 27ч. 60ч. - - Слышать        и произносить 

основные звуки речи, разли-
чать их на основе артикуля-

ционных признаков. Разли-

чать          ударные и без-
ударные гласные. Слышать       

звуки русского языка в слове,  

правильно их произно-
сить,устанавливать последо-

вательность   звуков в слове   

различать особенности глас-
ных и согласных, твердых и 

мягких   согласных,   глухих 
и звонких, парных по глухо-

сти-звонкости согласных. 

Соотносить    звуки и буквы, 
устанавливать их роль в 

слове. Научаться русскому 

литературному произноше-

нию звуков и их сочетаний в 

словах 

Различать звуки и буквы. 

Обозначать          на письме 

твердость и мягкость соглас-

ных звуков. Использовать     

на письме разделительный ь 

и ъ. Использовать небук-

венные графические сред-
ства: пробел между словами, 

знак переноса, красная      

строка (абзац), пунктуацион-
ные     знаки (в пределах 

изученного). Знать    алфа-

вит: правильное называть      
буквы      и их последова-

тельность. Использование 

алфавита при работе        со 
словарями, справочниками, 

каталогами. Уточнить       и 

углубить 

представление о речи, ее 

видах и формах, языке как 

средстве общения между 
людьми. 

 

3,4,5 

9 Повторение 63ч. 39ч. 1ч. 11ч. 8ч. 19ч. 2,4,8 

10 3.Системны

й курс 

·Фонетика и 

орфоэпия 

·Графика 

· Лексика 

·Состав слова  

· Морфология 

·Имя суще-

ствительное 

·Имя прилага-

тельное 

·Местоимение 

· Глагол 

· Предлог 

· Союз 

· Частица 

· Синтаксис 

·Простое пред-

ложение 

·Орфография и 

пунктуация 

·Развитие речи 

·Текст 

Части речи 248ч. 234ч. - 57ч. 75ч. 102ч. Делить     части     речи на 

самостоятельные и служеб-
ные. Имя существительное: 

различать    одушевленные и 

неодушевленные, собствен-
ные и нарицательные, по 

родам, по числам; изменять 
по падежам; склонению; 

выполнять морфологический 

разбор. 
Имя прилагательное: 

изменять   по   родам, чис-

лам, падежам; выполнять 

морфологический разбор. 

Местоимение:   различать по 

лицам    в    единственном и 
множественном числе; скло-

нение личных местоимений. 

Числительное: употреблять 
в речи       количественные и 

порядковые числительные. 

Глагол: различать глаголы 
по видам, спряжению; изме-

нять по временам,     лицам, 

числам, родам; выполнять 
морфологический разбор 

слова. Предлог: отличать 

предлоги от приставок. 
Союз: союзы и, а, но, их 

роль в речи. 

Частица: частица не    и ее 

значение. Различать пред-

ложения, 

словосочетания, слова. 

Определять в словосочета-

нии 

главного и зависимого слова. 

5,6,8 

 Части речи. 

Общее пред-

ставление 

 5ч - 3ч 2ч - 2,4,5 

 Имя существи-

тельное 

 85ч - 20ч 30ч 35ч 5,6,7 

 Имя прилага-

тельное 

 58ч - 14ч 18ч 26ч 3,4,5 

 Местоимение   16ч - 5ч 4ч 7ч 2,4,5 

 Глагол   65ч - 10ч 21ч 34ч 3, 5, 8 

 Предлоги   5ч - 5ч - - 2,5,6 

11 Состав слова 47ч. 47ч. - - 47ч. - 1,3,5 
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Различать предложения по 

цели высказывания, по 
эмоциональной окраске. 

Находить главные челны 

предложения. 
Устанавливать связь между 

словами в словосочетании и 

предложении. Находить 

однородные члены 

предложения и самостоя-

тельное 
составление предложений с 

ними без союзов и с союзами 
и, а, но. 

Находить в предложении 

обращения. 
Использовать разные спосо-

бы 

проверки орфограмм в 
зависимости от места 

орфограммы в слове. 

Использовать 

орфографический словарь. 

Применять правила 

правописания и пунктуации: 
- 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, 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; 
- непроверяемые буквы- 

орфограммы гласных и со-

гласных звуков в корне сло-
ва; 

- гласные и согласные в 

неизменяемых на письме 
приставках; 

- разделительные ъ и ь; 

- мягкий знак после шипящих 
на конце имен 

существительных; 

- соединительные о и е в 
сложных словах; 

- е и и в суффиксах имен 

существительных; 

- безударные падежные 

окончания имен 

существительных; 
- безударные падежные 

окончания имен 

прилагательных; - раздельное 
написание 

предлогов с именами 
существительными; 

- раздельное написание 

предлогов с личными 
местоимениями; 

- раздельное написание ча-

стицы 
не с глаголами; 

- мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов во 2-м 
лице 

ед.числа; 

- мягкий знак в глаголах в 
сочетании –ться; 

- безударные личные оконча-

ния 
глаголов; 
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  Всего 675ч 630ч. 158ч. 163 ч. 163

ч 

146ч   
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