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Пояснительная записка 
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он 

является средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, 

средоточием духовной культуры народа, основной формой проявления национального и 

личностного самосознания и, наконец, первоэлементом художественной литературы как 

словесного искусства. В силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус 

среди других школьных предметов. 

Цели и задачи курса 

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 

  познавательная цель  предполагает формирование у учащихся представлений о 

языке как составляющей  целостной научной  картины мира, ознакомление учащихся с 

основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического и логического мышления учащихся; формирование языковой 

эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому творчеству; формирование научного 

представления о системе и структуре родного языка, развитие логического и абстрактного 

мышления, представление родного (русского) языка как части окружающего мира; 

  социокультурная цель  изучения русского языка включает формирование 

коммуникативной компетенции учащихся; развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного 

письма как показателя общей культуры человека; обеспечение условий для становления 

ребѐнка как субъекта учебной деятельности. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 

том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, 

обеспечить языковое и речевое развитие ребѐнка, помочь ему осознать себя носителем 

языка. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических  задач: 

   развитие  речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства    

языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

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

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

несложные монологические высказывания и письменные тексты–описания и 

повествования небольшого объема; 

 воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь; 

 овладение способами орфографического действия; 

  развитие умений вычленять и характеризовать языковую единицу изучаемого 

уровня (звук, часть слова (морфема), слово, предложение), а также их 

классифицировать и сравнивать; 

 формирование учебной деятельности учащихся;  

 формирование умений работать сразу с несколькими источниками информации, 

включая    словари разного типа (орфоэпического, обратного (он включен в корпус 

УМК));  

 усиленное  формирование фонематического слуха на протяжении первых двух лет 

обучения. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» составлена на основе: 

 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
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 Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Минобразования России от 6 октября 2009 г. № 373; 

 Приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный стандарт начального общего 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1576  «О внесении 

изменений в ФГОС НОО»; 

 Приказа Минобрнауки России от 31.03.2014 N 253 (ред. от 08.06.2015) «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями от 29.06.2011, 25.12.2013, 

24.11.2015);  

 Примерной основной образовательной программы  начального  общего образования 

(в редакции протокола № 1/15 от 08.04.2015 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию); 

 Основной образовательной программы начального  общего образования 

муниципального автономного  общеобразовательного учреждения «Лицей № 21». 

 Учебного плана МАОУ «Лицей № 21»; 

 Календарного учебного графика МАОУ «Лицей № 21» на текущий учебный год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования Муниципального автономного  общеобразовательного учреждения 

«Лицей № 21» с учѐтом Примерной программы основного общего образования предмету 

«Русский язык», с использованием авторской программы: Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., 

«Русский язык». 

 

Технологии, используемые в образовательной деятельности: 

 технология деятельностного метода; 

 технологии традиционного обучения для освоения минимума содержания 

образования в соответствии с требованиями стандартов; 

 технологии,  построенные на основе объяснительно-иллюстративного способа 

обучения; 

 технологии реализации межпредметных связей; 

 технологии дифференцированного обучения для освоения учебного материала 

обучающимися, различающимися по уровню обучаемости, повышения 

познавательного интереса; 

 технология проблемного обучения  с целью развития творческих способностей 

обучающихся, их интеллектуального потенциала, познавательных возможностей;  

 информационно-коммуникационные технологии; 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технология разноуровневого  обучения; 

 технология обучения как учебного исследования; 

 технология обучения в сотрудничестве; 

 метод проектов; 

 технологии оценивания  достижений учащихся; 

 технология "Портфолио";  

 рейтинговые технологии; 
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 технология проведения дискуссий; 

 тренинговые технологии. 

Место учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Согласно учебному плану образовательного учреждения всего на изучение русского 

языка в начальной школе выделяется 552 ч. Из них в 1 классе 132 ч.(4 ч. в неделю, 33 

учебные недели), во 2-4 классах по 140 ч. (4 ч. в неделю, 35 учебных недель в каждом 

классе).        

Рабочая программа по русскому языку ориентирована на УМК: 

 

1 класс Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л. 

Каленчук. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник, — М.: Академкнига/ учебник. 

2 класс Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. 3 ч. Части 1 и 3. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: 

Учебник. В 3 ч. Часть 2. — М.: Акадамкнига/Учебник.  

 

3 класс Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс 

Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник.  

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык 3 класс. В 3 ч. 

Учебник. Часть 2. — М.:Академкнига/Учебник. 

 

4 класс Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс-Учебник. В 

3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 

4 класс: В 3 ч. Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

 

 

Пособие для педагога: 

1 класс Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука, 1 класс: Учебник. Под ред. М.Л. 

Каленчук. — М.: Академкнига/Учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 

3. — М.: 

Чуракова Н.А. Русский язык. 1 класс: Учебник, — М.: Академкнига/ учебник. 

Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Методическое пособие. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

Гольфман E.R Тетрадь для самостоятельной работы. 1 класс. — : 

Академкнига/Учебник.  

Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1 класс: Методическое пособие. 

— М;: Академкнига/Учебник. 

2 класс Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: Учебник. 3 ч. Части 1 и 3. — М.: 

Академкнига/Учебник.  

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 2 класс: 

Учебник. В 3 ч. Часть 2. — М.: Акадамкнига/Учебник.  

Чуракова Н.А., Байкова Т.А., Малаховская О.B. Русский язык, 2 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А., Ерышева Е.Р., Малаховская О.В. Тетрадь для самостоятельной 

работы №1 и №2. 2 класс. М.: Академкнига/Учебник. 

3 класс Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 3 класс 

Учебник. В 3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник.  

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык 3 класс. В 3 ч. 

Учебник. Часть 2. — М.:Академкнига/Учебник.  

Чуракова Н.А., Байкова Т.Д., Малаховская О.В. Русский язык. 3 класс: 
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Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А, Тетрадь для самостоятельной работы №1и №2. 3 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

4 класс Каленчук М.Л., Чуракова Н.А., Байкова Т.А. Русский язык. 4 класс-Учебник. В 

3 ч. Части 1 и 3. — М.: Академкнига/Учебник. 

Каленчук М.Л., Малаховская О.В., Чуракова Н.А. Русский язык. 

4 класс: В 3 ч. Учебник. Часть 2. — М.: Академкнига/Учебник. 

Чуракова Н.А., Байкова Т.Д., Малаховская О,В. Русский язык. 4 класс: 

Методическое пособие. — М.: Академкнига/Учебник. 

Байкова Т.А. Тетрадь для самостоятельной работы. 4 класс. — М.: 

Академкнига/Учебник. 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

http://school-collection.edu.ru   Единая коллекция ЦОР 
http://ims.ocpi.ru   Региональная коллекция ЦОР 
http://9151394.ru/?r=lib&p=rusyaz - вся орфография и пунктуация в таблицах, 

толковый словарь Даля 
http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий». 
http://viki.rdf.ru/ 
http://www.nachalka.com/ 
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm  Сайт для детей и взрослых, 

проводящих время в Интернете 
http://www.4stupeni.ru/   Клуб учителей начальной школы 
http://www.uchportal.ru/ Учительский портал 
http://www.uroki.net/docnach.htm Копилка опыта учителей начальных классов 
http://www.vidahl.agava.ru/ Толковый словарь О.Даля   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 осознание языка как основного средства человеческого общения;  

 восприятие русского языка как явление национальной культуры;  

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека;  

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

 способность к итоговому и пооперационному самоконтролю;  

 овладение словами речевого этикета.   

Метапредметными результатами изучения русского языка в начальной школе 

являются:  

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач;  

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

 умения выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации  общения;  

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 

мнения и координировать  различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 

участия в диалоге;  

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение 

задавать вопросы;  

 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; 



 6 

 умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление причинных связей и 

зависимостей между объектами;  

 умение работать с таблицами, схемами, моделями;  

 умение представлять учебный материал в виде схем, моделей; 

 умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей (математические, 

познавательные и др.) с точки зрения лингвистики; 

 вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, подтекстовую, 

концептуальную; 

 пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной школе являются: 

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка и 

правилах речевого этикета;  

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания  (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

 умение проверять написанное;   

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать 

такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, 

простое предложение;  

 способность контролировать свои действия, проверять написанное.   

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее место, так как 

направлен на формирование функциональной грамотности и коммуникативной 

компетенции младших школьников, при этом значение и функции предмета «Русский 

язык» носят универсальный, обобщающий характер, поскольку успехи в изучении русского 

языка во многом определяют качество подготовки ребенка по другим школьным 

предметам.  

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

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

В области общих учебных действий школьник должен научиться: 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и на 

развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

 первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: 

представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его 

начале, конце, середине; 

 работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий школьник должен уметь: 

 работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между 

собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, 

выполненную соседом;  

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать 

необходимость присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий школьник должен: 

 понимать, что необходимо выполнения работы над ошибками; 
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 выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

сформированность следующих умений: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Учащиеся научатся: 

 различать звуки и буквы; 

 различать буквы и их основные звуковые значения; 

 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и твердые 

согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие согласные; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог; 

  способом обозначения твердых согласных с помощьюпользоваться гласных 

первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью гласных 

второго ряда (я, е, ю, ѐ, и) и мягкого знака;  

 пользоваться способом обозначения звука [й
,
] в начале слова (с помощью букв е, ѐ, 

ю, я); 

 пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном столбике; 

использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения заданных 

слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением норм 

речевого этикета. 

Раздел «Синтаксис» 

Учащиеся научатся: 

 различать предложение и слово; 

 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и в 

письменной речи (без применения терминологии). 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащиеся научатся: 

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

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

предложения); 

 писать прописную букву в именах собственных; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить слова по 

слогам с одной строчки на другую; 

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

 писать словарные слова, определенные программой; 

 писать под диктовку текст объемом  18 – 20 слов в соответствии с изученными 

правилами  правописания; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, 

квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, 

окно, пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, 

яблоко (31 слово). 
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2 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются следующие 

умения: 

– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний других людей 

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

или восклицательный знак). 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

В области познавательных общих учебных действий школьник должен (научиться, 

уметь): 

 инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учебных 

словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

 ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст упражнения, нужные правило или таблицу; быстро находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;  

 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги и 

тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту);  

 работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях различных 

типов и читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

В области коммуникативных учебных действий школьник должен уметь: 

 работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, 

выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

 выполнять работу по цепочке; 

 видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

 использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 

высказанных героями точек зрения.  

В области контроля и самоконтроля учебных действий школьник должен: 

 понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего ответа или 

того решения, с которым он соглашается; 

 научиться проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также 

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Учащиеся научатся: 

 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 

 соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Учащиеся научатся: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
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 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

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

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 

окончания) и основу; противопоставлять 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, с 

помощью суффикса, сложением основ с соединительным 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. 

Раздел «Лексика» 

Учащиеся научатся: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 

Раздел «Морфология» 

Учащиеся научатся: 

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

слов-названий действий; 

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

род; 

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

Раздел «Синтаксис» 

Учащиеся научатся: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово 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 разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащиеся научатся: 

проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по 

глухости-звонкости 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; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника 

(Словарь «Пиши правильно»); 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 употреблять разделительные ь и ъ; 

 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся научатся: 

 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и использовать 

его при устном и письменном изложениях; 
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 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.). 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Словарь 

Арбуз, берѐза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, газета, город, группа, 

девочка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, 

корова, лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, 

одежда, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, 

спасибо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай, ученик, учитель, фамилия, хорошо, 

ягода, язык (55 слов). 

3 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»являются следующие 

умения и качества: 

– 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 произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

В области познавательных общих учебных действий школьник должен (уметь): 

 свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

 свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

 работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и 

удерживать заявленный аспект;  

 работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, в 

одной из которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной работы и 

дополнительными источниками информации – другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

В области коммуникативных учебных действий: 

 работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

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

 понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и 

мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

 находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 
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правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных учебных действий:   

 осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Учащиеся научатся: 

 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить количество и 

порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Учащиеся получат возможность научиться: 

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

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из них 

от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 

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

соединительным 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). 

Раздел «Лексика» 

Учащиеся научатся:  

 отличать прямое и переносное значения слова; 

 находить в тексте синонимы и антонимы; 

 отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 

Раздел «Морфология» 

Учащиеся научатся: 

 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

 различать на письме приставки и предлоги; 

 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 различать названия падежей. 

 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

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

настоящем и будущем времени — по лицам. 

Раздел «Синтаксис» 

Учащиеся научатся: 

 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;  

 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены 

предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  

 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Учащиеся научатся: 

 определять орфограммы; 
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 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности 

слова к определенной части речи,  использование словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  

 писать о-ѐ после шипящих в окончаниях существительных; 

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

приставками на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  

 писать о-ѐ после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать 

словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Учащиеся научатся: 

 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 телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассником и 

пр.). 

 работать со словарями; 

 соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдением 

норм речевого этикета; 

 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм речевого 

этикета. 

Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, 

герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, 

компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, 

метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, 

пирог, пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, 

расстояние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, 

трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, 

шофѐр, экскурсия, январь (всего 75 слов).  

4 класс 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык»являются следующие 

умения и качества: 

– 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 произнесѐнное и написанное слово. 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 
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В области познавательных общих учебных действий выпускник должен (уметь): 

 свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи.  

 свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах 

комплекта;  

 в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать 

ее в разных учебных целях; 

 свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

В области коммуникативных учебных действий: 

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя);  

 понимать основание  разницы заявленных точек зрения, позиций и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано  

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать альтернативную 

позицию; 

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных учебных действий: 

 осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 

результата.  

Предметными результатами изучения курса «Русский язык» является сформированность 

следующих умений: 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

 различать звуки и буквы; 

 характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно 

по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического минимума, 

отобранного для изучения в 4-м классе; 

 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 

 соблюдать нормы  русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм  в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

 находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к 

учителю, родителям и др.). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
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 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

 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). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для 

объяснения значений слов; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 

 определять три типа склонения существительных;  

 определять названия падежей и способы их определения; 

 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных 

и 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: 

 определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

 определять однородные члены предложения; 

 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения по 

заданным моделям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в  учебнике алгоритмом разбора 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический),  оценивать 

правильность разбора. 

 различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 применять общее правило написания: 

о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 
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окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 

безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 

 применять правила правописания: 

безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и 

множественном числе и способ их проверки, 

безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  

суффиксов глаголов в прошедшем времени, 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 

 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности 

слова к определенной части речи, использования словаря). 

 определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой 

словарных слов по орфографическому словарю учебника;  

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 

предложениях и с союзами а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного  возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры  с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать  орфографических и  пунктуационных ошибок;  

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки  и определять 

способы действий,  помогающих предотвратить  ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, 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; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 

 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать словарную 

статью, извлекая необходимую информацию;  

 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; 

 оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный 

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

самостоятельно создаваемых текстов). 

Словарь 
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Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, 

галерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, 

искусный, искусство, кален-дарь, коллектив, коллекция, корабль, костер, натюрморт, 

отечество, пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, 

салют, свобода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, 

эскалатор (всего 45 слов). 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие 

звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте, 

определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.  

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 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 выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

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

обучения грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под 

диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, 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. Сопоставление слов, 

различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 

согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. 

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

позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель 

твердости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Ь 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 словами со 

скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения 

на материале небольших текстов и стихотворений. 

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

начертаниями 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. Усвоение приемов 

и последовательности правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между 

словами, знака переноса. 

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

анализа. Наблюдение над значением слова. 

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

изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

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

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в  

именах собственных; 

• раздельное написание слов; 

• 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 сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс  

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

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

определение парных и непарных по твердости—мягкости согласных звуков. Различение 

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

глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный - 

согласный; гласный ударный - безударный; согласный твердый - мягкий, парный -

непарный; согласный звонкий - глухой, парный - непарный. Деление слов на слоги. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв: буква как знак звука.  Обозначение на 

письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на письме 

разделительных ь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с 

непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробел между словами, знак 

переноса, абзац. Знание алфавита: правильное название букв, знание их по-

следовательности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, 

каталогами. 

Лексика
1
. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных и 

многозначных словах, о прямом и переносном значении слова.  

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

                                                      
1
 Изучается во всех разделах курса 
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слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями.  

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о 

значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и 

приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

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

собственные. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

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

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Морфологический разбор имен прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, 

значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Вопросы 

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

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

и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имен существительных и местоимений. Отличие 

предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Различение предложений по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске  

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

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

предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, 

использование разных способов выбора написания в зависимости от места 

орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

•сочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в положении 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 ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

• безударные падежные окончания имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин ); 

• безударные окончания имен прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 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   в  предложениях  с  однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами 

речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определенную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение). 

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

текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к 

дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их лингвистического 

образования и речевого развития, которое включает: 

- достаточный уровень знаний о системе и структуре русского языка, умения 

использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; умения 

осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, дополнительная 

литература) необходимой информации, анализировать и обобщать ее;  
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- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации общения при 

соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные устные монологические 

высказывания, составлять несложные письменные тексты; 

- умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуационными 

правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и 

справочными источниками, предназначенными для детей этого возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обучающихся 

(принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подбирать способ решения 

учебной задачи, адекватный поставленной цели; контроль и самоконтроль). 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс - 132 часа 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) 100 ч. 

1 Подготовительный период  12 

2 Основной звукобуквенный период  73 

3 Заключительный период  15 

РУССКИЙ ЯЗЫК (32 ч.) 

4 Алфавит  3 

5 Построение звуковой системы 4 

6 Речь письменная и устная 4 

7 Звуки речи 21 

 

2 класс – 140 часов 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Фонетика и орфография 20 

2 Лексика и лексикография  16 

3 Морфемика и словообразование  24 

4 Морфология  36 

5 Синтаксис 16 

6 Развитие речи с элементами культуры речи  28 

 

3 класс – 140 часов 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Фонетика и орфография  16 

2 Лексика и лексикография  12 

3 Морфемика и словообразование  16 

4 Морфология  54 

5 Синтаксис  17 

6 Развитие речи с элементами культуры речи  25 
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4 класс – 140 часов 

 

№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов, 

отводимых на освоение 

темы 

1 Фонетика и орфография  26 

2 Лексика и лексикография  10 

3 Морфемика и словообразование  12 

4 Морфология  42 

5 Синтаксис  23 

6 Развитие речи с элементами культуры речи  27 
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