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I. Пояснительная записка  

   

Программа разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, авторской 

программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, а также планируемых результатов начального общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский язык» реализует две основные 

цели: 

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знаково-

символического восприятия и логического мышления учащихся); 

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей 

культуры человека). 

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с системой языка и его правилами, 

формированием элементарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, обеспечивающая реализацию 

основных задач содержания предметной области «Филология»: 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств; 

 развитие способностей к творческой деятельности. 

 

 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется всего 675 ч. 
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В первом классе — 165 ч (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные недели) отводится на обучение 

письму в период обучения грамоте  и 50 ч (10 учебных недель) — на уроки русского языка. 

Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 170 ч (5 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

 

II. Результаты освоения учебного предмета 
 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

*внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные 

моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

*широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние 

мотивы; 

*учебнопознав. интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

*ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

*способность к оценке своей учебной деятельности; 

*основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознание ответственности человека за общее благополучие; 

*ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

*знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

*развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других 

людей и сопереживание им; 

*установка на здоровый образ жизни; 

*основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности 

нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 
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*чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

*внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

*выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

*устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

*адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

*положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 

*компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

*морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учѐта 

позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям; 

*установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни;  

*эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

*принимать и сохранять учебную задачу; 

*учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

*планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том числе во 

внутреннем плане; 

*учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

*осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
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*оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия 

результатов требованиям данной задачи; 

*адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

*различать способ и результат действия; 

*вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

*преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

*проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

*самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

*осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания; 

*самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

*осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

*осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

*использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

*проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

*строить сообщения в устной и письменной форме; 

*ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
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*основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

*осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

*осуществлять синтез как составление целого из частей; 

*проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

*устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

*строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

*обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов, 

на основе выделения сущностной связи; 

*осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

*устанавливать аналогии; 

*владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

*записывать, фиксировать информацию об окруж. мире с помощью инструментов ИКТ; 

*создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

*осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

*осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

*осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

*осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

*строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

*произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

*адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
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диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

*допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и взаимодействии; 

*учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

*формулировать собственное мнение и позицию; 

*договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

*строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

*задавать вопросы; 

*контролировать действия партнѐра; 

*использовать речь для регуляции своего действия; 

*адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

*учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

*понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

*аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

*продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

*с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнѐру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

*задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

*осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

*адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, 

планирования и регуляции своей деятельности. 
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Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

*находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

*определять тему и главную мысль текста; 

*делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

*вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

*сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

*понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 

элементов); 

*понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

*понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, выразительные 

средства текста; 

*использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в 

соответствии с целью чтения; 

*ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

*работать с несколькими источниками информации; 

*сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

*пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

*соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

*формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

*сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
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*составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

*составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

*высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

*оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

*на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать 

недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

*участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*сопоставлять различные точки зрения; 

*соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

*в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

 

Формирование ИКТкомпетентности обучающихся(метапредметные результаты) 

 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 

*использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата эргономичные приѐмы 

работы с компьютером и другими средствами ИКТ; *выполнять компенсирующие физические упражнения 

(минизарядку); 

*организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
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*вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона 

и т. д.), сохранять полученную информацию  

*набирать небольшие тексты на родном языке;  

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

*рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 

*сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу распознавания *сканированного текста на 

русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 

*подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат видеозаписи и фотографирования, 

использовать сменные носители (флэш-карты); 

*описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и числовую 

информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

*собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, используя цифровые датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса людей; 

*редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответствии с коммуникативной или учебной 

задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

*пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, использовать полуавтоматический 

орфографический контроль;  

*использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 

текста; 

*искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, системе поиска внутри компьютера; 

* составлять список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);  заполнять 

учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах 

данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 

* критически относиться к информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 

*создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактировать, оформлять и сохранять их; 

*создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последовательности слайдов с использованием 

иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

*готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации; 

*создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 

*создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; составлять новое изображение 

из готовых фрагментов (аппликация); 

*размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательной организации; 

*пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*представлять данные; 

*создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, в том числе из 

готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 

*создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых средах (создание простейших роботов); 

*определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 

выполнения и повторения; 

*планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

*проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной деятельности и деятельности 

группы, включая навыки роботехнического проектирования 

моделировать объекты и процессы реального мира. 
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                                            III. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

№ Наименование 

раздела 

Содержание учебного предмета Планируемые предметные результаты 

1 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 твѐрдых 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 твѐрдости—мягкости согласных 

звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего 

согласного звука. Знакомство с русским 

алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. Формирование навыка слогового чтения 

(ориентация на букву, обозначающую гласный 

звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребѐнка. Осознанное 

Выпускник научится отличать текст 

от набора предложений, записанных как 

текст;  

осмысленно, правильно читать по 

слогам с переходом к чтению целыми 

словами;  

отвечать на вопросы учителя по 

содержанию прочитанного;  

подробно пересказывать текст;  

составлять устный рассказ по картинке;  

называть звуки, из которых состоит 

слово (гласные – ударный, безударные; 

согласные – звонкие, глухие, парные и 

непарные, твѐрдые, мягкие, парные и 

непарные);  не смешивать понятия 

«звук» и «буква»; делить слово на 

слоги, ставить ударение;  

определять роль гласных букв, стоящих 

после букв, обозначающих согласные 

звуки, парные по мягкости (обозначение 

гласного звука и указание на твѐрдость 

или мягкость согласного звука);  

 



13 
 

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). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при 

письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований 

при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради 

и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных (заглавных) 

и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов 

и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приѐмов и 

последовательности правильного списывания 

текста. Овладение первичными навыками 

клавиатурного письма. Понимание функции 

небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

обозначать мягкость согласных звуков 

на письме;  

определять количество букв и звуков в 

слове;  

писать большую букву в начале 

предложения, в именах и фамилиях;  

ставить пунктуационные знаки конца 

предложения;  

списывать с печатного образца и писать 

под диктовку слова и небольшие 

предложения, используя правильные 

начертания букв, соединения;  

находить корень в группе доступных 

однокоренных слов.  
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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:  

• 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 

сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Языковая пропедевтика:  

Фонетика–звук в сопоставлении с буквой; 

звуки гласные и согласные; гласные звуки: 

ударные и безударные; слог; слогообразующая 

роль гласных звуков; ударение: ударный и 

безударный слог; согласные звуки: звонкие и 

глухие; согласные твѐрдые и мягкие; парные и 

непарные обозначения мягкости согласных на 
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письме (с помощью ь, букв е, ѐ, ю, я, и); ь и ъ 

разделительные; наблюдение над случаями 

несоответствия написания и произношения 

(буквосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Лексика– лексическое значение слова; 

наблюдение над многозначностью слова и над 

сочетаемостью слов в русском языке; 

тренировка в правильном словоупотреблении. 

Морфемика – первоначальное представление о 

составе слова: о корне, приставке, суффиксе 

(без введения понятий), об однокоренных 

словах; графическое обозначение частей слова 

(кроме окончания). 

Морфология –предварительное знакомство с 

частями речи без введения понятий: слова-

названия, которые отвечают на вопросы кто? 

что?; слова, которые отвечают на вопросы 

какой? (какой предмет?) что делает? как? (как 

делает?); наблюдение за ролью в речи 

местоимений он, она, оно, они; за словами в 

единственном и множественном числе (называют 

один предмет – много предметов); знакомство с 

ролью предлогов, различие предлогов и 

приставок. 

Синтаксис и пунктуация–сведения о 

предложении (предложение состоит из слов, 

слова связаны по смыслу, предложение – 

законченная мысль); об интонации 
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повествовательной, вопросительной, 

восклицательной и еѐ коммуникативной 

значимости; знакомство с точкой, 

восклицательным знаком, вопросительным 

знаком и многоточием в конце предложения.  

Орфография–написание заглавной буквы в 

начале предложения; в именах и фамилиях 

людей, кличках животных, географических 

названиях; буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу  

Работа с текстом. 

Формирование типа правильной читательской 

деятельности  – системы приѐмов понимания 

текста.  

 

 

 

 

1 

 

 

 

Содержательная 

линия «Система 

языка» 
 

Фонетика и графика 

 

 

 

 

Звуки речи (гласные – ударные и безударные) 

согласные (звонкие и глухие, парные и непарные; 

твѐрдые и мягкие, парные и непарные), слог, 

ударение. Звуко-буквенный анализ слов. 

Обозначение мягкости и твердости согласных 

звуков на письме. Разделительные ь и ъ знаки. 

Алфавит. Знание букв в алфавитном порядке, 

умение правильно называть буквы. Практическая 

значимость знания алфавита. 

Знакомство с явлением чередования согласных 

звуков в корнях 

слов (снег – снежок). 

 

 

 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка 

(гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные 

твердые и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, парные/непарные 

звонкие и глухие); 

• знать последовательность букв в русском 

алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной 

информации. 
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Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проводить фонетико-графический 

(звуко-буквенный) 

разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность 

проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

2 Состав слова 

(морфемика) 

Части слова. Корень (определение), 

однокоренные слова (определение).  

Суффикс (определение). Суффиксы ок, ик, ушк, 

юшк, онок, ѐнок,ат, ят, тель, ищ, их значения. 

Умение видеть эти суффиксы в словах, 

образовывать слова с данными суффиксами (на 

материале существительных мужского рода с 

нулевым окончанием). 

Знакомство с суффиксами –к-, -оньк-, -оват-,-

еват- -ишк-, -ышк-, их значением; образование 

слов с помощью этих суффиксов. 

Приставка (определение). Образование слов с 

приставками (на материале глаголов движения 

типа летел, полетел, улетел, прилетел и т.п.), 

наблюдение над ролью приставки в слове. 

Разграничение приставок и предлогов с, на, за, 

до, по, про, от и т.п. 

Окончание (определение). Роль окончания в 

слове, в предложении. 

Выпускник научится: 

• различать изменяемые и неизменяемые 

слова; 

• различать родственные (однокоренные) 

слова и формы 

слова; 

• находить в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами 

окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии 

с предложенным в учебнике алгоритмом; 

оценивать правильность проведения 

разбора слова по составу. 
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Основа слова (определение). 

Образование имѐн существительных и имѐн 

прилагательных с помощью суффиксов и 

приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные буквы согласных на стыке корня и 

суффикса (длина – длинный, сон – сонный). 

Знакомство со сложными словами. 

3 Лексика Лексическое значение слова, многозначные слова, 

прямое и переносное значение слова (без введения 

специальной терминологии). 

Особенности словоупотребления, сочетаемости 

слов. Нахождение в тексте слов со сходным 

значением, с противоположным значением. 

Составление предложений, в которых чѐтко 

проявляется каждое из значений слова. 

Наблюдение над явлением синонимии, 

осмысление роли этого явления в речи. 

Самостоятельный подбор 1–2 синонимов к 

данному слову. Наблюдение над особенностями 

употребления синонимов в речи. Практическое 

знакомство с антонимами (на примере имѐн 

прилагательных). 

Наблюдение за лексическим значением, 

многозначностью, синонимией и антонимией слов 

разных частей речи. 

Выпускник научится: 

• выявлять слова, значение которых 

требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики 

предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования 

слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных 

для успешного решения коммуникативной 

задачи. 
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4 Морфология Понятие об имени существительном. 

Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена 

существительные. Род, число, падеж имѐн 

существительных. Образование имѐн 

существительных с помощью суффиксов.  

Имя существительное в роли подлежащего, в роли 

второстепенных членов предложения. 

Падеж имѐн существительных. Три склонения 

имѐн существительных. Наблюдение над ролью 

имѐн существительных в речи. 

Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 

и 3-го лица единственного и множественного 

числа. Наблюдение за ролью местоимений в речи. 

Редактирование: замена в тексте повторяющихся 

существительных личными местоимениями и 

наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение 

имѐн прилагательных по родам и числам, связь с 

именами существительными. 

Правописание безударных гласных в окончаниях 

имѐн прилагательных. Суффиксы имѐн 

прилагательных –н-, -еньк-,  

-оват,- еват-. 

Наблюдение над ролью имѐн прилагательных в 

тексте. Тематические группы имѐн 

прилагательных. Изменение имѐн прилагательных 

по родам, числам и падежам. Имена 

прилагательные в роли второстепенных членов 

Выпускник научится: 

• определять грамматические признаки 

имен существительных — род, число, 

падеж, склонение; 

• определять грамматические признаки 

имен прилагательных — род, число, 

падеж; 

• определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем 

и будущем времени), спряжение. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму; оценивать правильность 

проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и 

личными местоимениями, к которым они 

относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 
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предложения. 

Понятие о глаголе. Настоящее, прошедшее и 

будущее время глагола. Изменение глаголов по 

временам. Суффикс –л- в глаголах прошедшего 

времени. Изменение глаголов по числам. Глагол в 

роли сказуемого в предложении. Лицо глаголов. 

Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). 

Различение глаголов 1-го и 2-го спряжения по 

неопределенной форме. 

Значение наречия. Употребление в речи. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; 

слова, выражающие чувства, но не называющие их 

– без введения понятия «междометие»). 

5 Синтаксис Признаки предложения, оформление предложения 

на письме. 

Отличие текста от набора предложений, 

записанных как текст. 

Признаки предложения (предложение состоит из 

слов, выражает законченную мысль, произносится 

с повествовательной, вопросительной или 

восклицательной интонацией; слова в 

предложении связаны по смыслу). Умение членить 

сплошной текст на предложения (определять 

границы предложений на основе смысла и 

интонации, оформлять предложение на письме). 

Конструирование предложений из слов, 

наблюдение за порядком слов в предложениях. 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь 

между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, 

находить 

повествовательные/побудительные/вопрос

ительные 

предложения; 

• определять 
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Нахождение в предложении слов, составляющих 

его грамматическую основу (без введения этого 

понятия): о ком или о чѐм говорится в 

предложении? Что говорится? Умение 

устанавливать связи между словами в 

предложениях с помощью вопросов, выделять из 

предложения пары слов, связанных при помощи 

вопроса. 

Понятие о тексте (текст состоит из предложений, 

предложения в тексте связаны по смыслу; по 

заглавию можно определить, о чѐм будет 

говориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской 

деятельности – умение самостоятельно 

осмысливать текст до чтения (с помощью 

заглавия, иллюстрации, ключевых слов), во время 

чтения (в ходе постановки вопросов к тексту, 

прогнозирования ответов и проверки себя по 

тексту, т.е. диалога с автором) и после чтения (в 

ходе ответов на вопросы к тексту в целом). 

Развитие умения находить в тексте главную 

мысль, соотносить еѐ с заглавием; самостоятельно 

выбирать заглавие к тексту из ряда данных. 

Предложения повествовательные, 

вопросительные, побудительные; восклицательные 

и невосклицательные; особенности интонации; 

оформление этих предложений на письме, 

использование в различных речевых ситуациях. 

восклицательную/невосклицательную 

интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам 

предложения, синтаксический), оценивать 

правильность 

разбора; 

• различать простые и сложные 

предложения. 
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Логическое 

ударение, его роль в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены 

предложения. 

Второстепенные члены предложения, их роль. 

Наблюдение за второстепенными членами 

предложения. Умение находить в предложении 

главные члены и второстепенные; определять, 

какие второстепенные члены относятся к 

подлежащему, какие к сказуемому, распространять 

предложение. Предложения распространѐнные и 

нераспространѐнные. 

Понятие об однородных членах предложения, их 

роли в речи. 

Интонация перечисления. Главные и 

второстепенные однородные члены предложения. 

Однородные члены, связанные без помощи союзов 

и при помощи одиночного союза и. Постановка 

запятой в 

предложениях с однородными членами, роль этого 

знака препинания в понимании смысла 

предложения. 

Понятие о сложном предложении (на примере 

конструкции из двух частей без союзов). Развитие 

умения находить в предложении главные члены и 

определять количество частей, ставить запятую 

между двумя частями сложного предложения. 

Смысловая роль этого знака препинания 
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(разделительная функция): запятая разделяет два 

предложения, две мысли. Развитие внимания к 

структуре предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на материале 

текстов учебника. 

Формирование типа правильной читательской 

деятельности. Введение понятия «абзац». Развитие 

умения делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части, составлять простой план, 

пересказывать текст по плану. 

Развитие умения производить синтаксический 

разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать 

художественный и учебно-научный текст и по-

разному читать эти тексты. Развитие навыков 

изучающего, просмотрового и ознакомительного 

чтения. 

Простое и сложное предложение. Союз и в 

сложном предложении, состоящем из двух частей. 

Различение простого предложения с однородными 

членами и сложного предложения (с союзом и, с 

бессоюзной 

связью). 

Пропедевтическое введение предложений с 

прямой речью (конструкция «Слова автора плюс 

прямая речь» и «Прямая речь плюс слова автора»), 

показ роли таких предложений в речи. Знаки 

препинания в предложении, где прямая речь 
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следует за словами автора и наоборот. Начало 

развития умения пунктуационно оформлять такие 

предложения. 

6 Орфоэпия   Выпускник получит возможность 

научиться: 

• соблюдать нормы русского 

литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности 

постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по 

словарю учебника) или обращаться за 

помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 Содержательная 

линия 

«Орфография и 

пунктуация» 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 

-буквы и, у, а после букв шипящих ж, ш, ч, щ; 

-обозначение мягкости согласных на письме с 

помощью букв е, ѐ, 

и, ю, я; 

-ь для обозначения мягкости согласных на конце и 

в середине слова; написание буквосочетаний чк, чн 

в словах; 

- ь и ъ разделительные; 

-буквы проверяемых и непроверяемых безударных 

гласных в 

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; 
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корне слова (на материале двусложных слов); 

-проверяемые буквы согласных на конце слова. 

-написание слов с двойными буквами согласных в 

корне, например класс, жужжит, ссора, с 

двойными буквами согласных на стыке приставки 

и корня (рассказ, рассвет), перенос этих слов; 

– правописание буквы безударного гласного в 

корне (в двусложных словах, в трѐхсложных 

словах с двумя безударными гласными в корне).  

-правописание слов со звонкими и глухими 

согласными в середине и на конце слова. 

-обозначение буквами непроизносимых согласных 

звуков в корне слова,  

-правописание частицы не с глаголами. 

-правописание ь после ч в глаголах 

неопределѐнной формы 

- безударные падежные окончания имѐн 

существительных 1, 2 и 3-го склонения,  

-ь после шипящих на конце существительных 

женского рода 3-го склонения; правописание 

существительных 

мужского рода с шипящим на конце. 

– безударные гласные в падежных окончаниях 

имѐн прилагательных (кроме прилагательных с 

основой на шипящий и ц). 

-частица не с глаголами (включая случаи слитного 

написания); 

-тся–-ться в глаголах;  

• проверять собственный и предложенный 

тексты, находить 

и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать место возможного 

возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

• при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и 

пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих 

письменных работах. 
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-безударные личные окончания 

глаголов 1-го и 2-го спряжения;  

-ь после шипящих в глаголах 2-го лица 

единственного числа;  

-окончания о–а в глаголах среднего и женского 

рода в прошедшем времени. 

-раздельное написание местоимений с предлогами. 

Развитие пунктуационных умений учащихся 

(постановка знаков 

Препинания в конце предложений, в простом 

предложении с однородными членами, в сложном 

предложении из двух частей). 

Освоение разных способов проверки орфограмм. 

  

 

Содержательная 

линия «Развитие  

речи» 

 

 

Развитие речи осуществляется на каждом уроке 

русского языка при изучении программного 

материала и ведѐтся в нескольких направлениях: 

1) обогащение словарного запаса детей – 

количественное (в ходе образования слов с 

помощью суффиксов и приставок) и качественное 

(уточнение и разъяснение лексического значения 

слов); 

2) развитие грамматического строя речи (анализ и 

конструирование предложений, словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи (ответы на 

вопросы, составление предложений и небольших 

текстов), письменной речи (составление и запись 

 

 

Выпускник научится: 

• оценивать правильность (уместность) 

выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета 

и правила устного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учетом ситуации 
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предложений, текстов,  свободные диктанты, 

письменные изложения с предварительной 

подготовкой); обучение написанию подробного 

изложения; обучение написанию сочинения с 

языковым заданием (сочинение о себе на заданную 

тему). 

4) обучение правильному произношению слов, 

ударению, интонированию. 

одно из направлений работы на всех уроках 

русского языка. Обогащение словарного запаса 

учащихся в ходе лексической работы и анализа 

состава слова, работы с текстом. Обогащение 

грамматического строя речи конструкциями с 

однородными членами, сложными 

предложениями. Развитие связной устной речи в 

ходе работы с языковым материалом, чтения 

текстов и т.д.  

 

общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и 

другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

• составлять устный рассказ на 

определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые 

пропуски; 

• корректировать тексты, в которых 

допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность 

собственных 

действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с 
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разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным 

(для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для 

самостоятельно создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и способы 

связи). 
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