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Пояснительная записка 

 
Обучение русскому языку в начальной школе представляет собой пер-

воначальный этап системы обучения родному языку.  

В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка 

реализует познавательную и социокультурную цели: 

 познавательная цель предполагает формирование у учащихся пред-

ставлений о языке как составляющей целостной научной картины мира, 

ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и форми-

рование на этой основе знаково-символического и логического мышления 

учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирова-

ние коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письмен-

ной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотно-

го, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей изучения русского языка в 

начальной школе необходимо решение следующих практических задач: 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выби-

рать средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями обще-

ния; 

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике рус-

ского 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 рус-

скому языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чи-

стоты; пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совер-

шенствовать свою речь. 

В начальном обучении предмет «Русский язык» занимает ведущее ме-

сто, так как направлен на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетенции младших школьников, при этом значение и 

функции предмета «Русский язык» носят универсальный, обобщающий ха-

рактер, поскольку успехи в изучении русского языка во многом определяют 

качество подготовки ребенка по другим школьным предметам. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Русский язык» 

Изучение русского языка в первом классе начинается интегрированным 

курсом «Обучение грамоте». Цель курса — обучение первоначальному чте-

нию и письму. В обучении грамоте различаются три периода: подготови-

тельный период,  основной  период,  заключительный период. Обучение 

письму идет параллельно с обучением чтению с учетом принципа координа-

ции устной и письменной речи. Дети овладевают начертанием букв русского 
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алфавита, учатся соединять их друг с другом, упражняются в письме букво-

сочетаний в слогах, словах, предложениях. 

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка 

письма развиваются речевые умения детей, обогащается и активизируется 

словарь, совершенствуется фонематический слух, осуществляется граммати-

ко-орфографическая пропедевтика. 

После интегрированного курса «Обучение грамоте» начинается раз-

дельное изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе 

совокупностью понятий, правил, сведений, взаимодействующих между со-

бой, и имеет познавательно-коммуникационную направленность. 

Материал предмета «Русский язык» представлен в программе следую-

щими содержательными линиями: 

 основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

 орфография и пунктуация; 

 развитие речи. 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная ра-

бота по развитию у младших школьников общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности: 

-интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

-познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоя-

тельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений при-

нимать, сохранять, ставить новые цели в учебной деятельности и работать 

над их достижением); 

-организационных (организовывать сотрудничество и планировать свою 

деятельность). 

При изучении предмета «Русский язык» осуществляется становление 

таких общеучебных интеллектуальных умений, как обобщение, классифика-

ция, переход от внешнего контроля к самоконтролю, от контроля по резуль-

тату к контролю по способу действия, от констатирующего к опережающему. 

В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с ин-

формационной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной 

книгой, пользоваться лингвистическими словарями. 

В преподавании русского языка предполагается реализовывать систем-

но-деятельностный и личностно ориентированный подходы. 

Приоритетной формой организации учебной работы является урок. В 

ходе образовательного процесса широко используется ИКТ, групповая и ин-

дивидуальная работа. 

Формами текущего и итогового контроля являются проверочные рабо-

ты, словарные диктанты, контрольные списывания. 

Рабочая программа предусматривает следующие формы промежуточ-

ной и итоговой аттестации: контрольные работы (диктанты с грамматиче-

ским заданием). В конце каждой темы предусмотрены проверочные работы, 

которые позволят определить фактический уровень знаний и навыков уча-
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щихся  по предмету (согласно учебному плану) и установить соответствие 

этого уровня требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Отметка за устный ответ учащегося заносится в классный журнал в 

день проведения урока. Отметка за письменную самостоятельную, контроль-

ную, зачетную и т.п.  работу выставляется в классный журнал к следующему 

уроку. 

 

Описание места учебного предмета «Русский язык» в учебном плане 

Учебный план образовательного учреждения предусматривает  675 ча-

сов для обязательного изучения учебного предмета «Русский язык» на 

уровне начального общего образования, из них в 1 классе 165 ч.(5 ч.-  в неде-

лю, 33 учебные недели), во 2-4 классах по 170 ч. (5 ч. - в неделю, 34 учебные 

недели в каждом классе).        

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образова-

ния обусловлено тем, что русский язык является государственным языком 

Российской Федерации, родным языком русского народа, средством межна-

ционального общения. Изучение русского языка способствует формирова-

нию у учащихся представлений о языке как основном средстве человеческого 

общения, явлении национальной культуры и основе национального самосо-

знания. 

В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы 

формируется  позитивное эмоционально-ценностное отношение  к русскому 

языку, стремление  к его грамотному использованию, пониманию того, что 

правильная устная и письменная речь является показателем  общей культуры 

человека. На уроках русского языка ученики получают начальное представ-

ление о нормах русского литературного языка и правилах речевого этикета, 

учатся ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адек-

ватных языковых средств для успешного решения  коммуникативных задач. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного 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 по-

казателем индивидуальной культуры человека;  

• способность к самооценке на основе наблюдения за собственной ре-

чью;   

• способность к итоговому и пооперационному самоконтролю; 

• овладение словами речевого этикета.   
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Метапредметными результатами изучения русского языка в началь-

ной школе являются: 

• умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в  

различных источниках для решения учебных задач; способность  ориентиро-

ваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;   

• умения выбирать адекватные языковые средства для успешного реше-

ния 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 со-

трудничестве с целью успешного участия в диалоге;  

• стремление к более точному выражению собственного мнения и пози-

ции;  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 дея-

тельность; 

• 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, подтексто-

вую, концептуальную; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым,  

ознакомительным. 

Предметными результатами изучения русского языка в начальной 

школе являются:    

• овладение начальными представлениями о нормах русского литератур-

ного языка и правилах речевого этикета;  

• умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания  (в объеме изученного) при записи собственных и пред-

ложенных текстов; умение проверять написанное;   

• умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифициро-

вать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое предложение;  

• способность контролировать свои действия, проверять сказанное и 

написанное.                                                                                                                                                                                 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Важную роль в обучении русскому языку играет целенаправленная ра-

бота по развитию у младших школьников  общеучебных умений, навыков и 

способов деятельности: 

• интеллектуальных (обобщать, классифицировать, сравнивать и др.); 

• познавательных (учебно-познавательных мотивов, учебной самостоя-

тельности и потребности в творческом самовыражении, а также умений при-
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нимать, сохранять и ставить новые цели в учебной деятельности и работать 

над их достижением); 

• организационных (организовывать сотрудничество  и планировать соб-

ственную деятельность). 

 

Содержание учебного предмета 

Виды речевой деятельности 
Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное 

восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в 

предложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его со-

держания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и усло-

виями для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое 

овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, под-

держать, 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 об-

щения (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 информа-

ции, 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. Списыва-

ние, письмо под диктовку, письмо по памяти в соответствии с изученными 

правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитан-

ного текста (краткое, подробное, выборочное). Создание небольших соб-

ственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впе-

чатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, про-

смотренного 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. Со-

поставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. Состав-

ление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор 

слов к определённой модели. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безудар-

ных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог как минимальная 

произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места уда-

рения. Смыслоразличительная роль ударения. 
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Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Буквы глас-

ных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, 

ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

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 перехо-

де 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 ори-

ентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве класс-

ной доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строч-

ных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблю-

дением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится 

с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного 

списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела меж-

ду словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, мате-

риала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 

слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 

предложения в соответствии с заданной интонацией. 

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 соб-

ственных; 

·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, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мяг-
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ких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдо-

сти—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, опре-

деление парных и непарных по звонкости—глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — 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 раз-

бор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

и мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных 

ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в 

словах типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в сло-

вах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между сло-

вами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последователь-

ности. Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами. 

Лексика
 
(изучается во всех разделах). Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточне-

ния. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помо-

щью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных сло-

вах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в 

речи синонимов и антонимов. 

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

нокоренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм од-

ного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, одноко-

ренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с одно-

значно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении 

суффиксов и приставок. Образование однокоренных слов с помощью суф-

фиксов и приставок. Разбор слова по составу.  

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и 

служебные.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опо-

знавать имена собственные. Различение имён существительных, отвечающих 

на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Измене-

ние существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреб-

лено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксиче-

ских) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 

3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 
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Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение при-

лагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на 

-ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные место-

имения, 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. Неопределённая форма глаго-

ла. Различение глаголов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что де-

лать?». 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 имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

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

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осозна-

ние их сходства и различий). Различение предложений по цели высказыва-

ния: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональ-

ной 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 однород-

ными 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 зорко-

сти, использование разных способов выбора написания в зависимости от ме-

ста 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; 

·непроизносимые согласные; 

·непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном 

перечне слов); 

·гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

·разделительные ъ и ь; 
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·мягкий знак после шипящих на конце имён существительных 

(ночь, нож, рожь, мышь); 

·безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

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

·безударные окончания имён прилагательных; 

·раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

·не с глаголами; 

·мягкий знак после шипящих на конце глаголов 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 вос-

клицательный знаки; 

·знаки препинания (запятая) 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 соб-

ственного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями веде-

ния 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), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности 

речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями 

на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, по-

вествование, 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, корректи-

рование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание соб-

ственных 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 

учётом точности, правильности, богатства и выразительности письменной 

речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучива-

ния определений): изложения подробные и выборочные, изложения с эле-

ментами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочине-

ния-рассуждения. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности 
 

 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Обучение грамоте. Письмо. 

Ориентация в пространстве листа тетради, в понятиях «слева», 

«справа», «верх», «вниз». Воспроизведение элементов письменных букв в 

процессе рисования узоров-бордюров. Выполнение логических заданий 

на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных букв как 

структурных единиц графической системы. 

        Выполнение гигиенических требований к правильной посадке, правилам 

письма. 

  Выработка навыка правильной посадки и пользования письменными при-

надлежностями. 

        Анализ и конструирование письменных букв из элементов-

шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и объедине-

ние их в группы на основе общего по форме элемента. 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

Рабочая 

програм-

ма 

Рабочая  программа по 

классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

  Обучение грамоте. Пись-

мо. 

115 115    

 Русский язык 560 50 170 170 170 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

 
Фонетика и графика 

Состав слова (морфемика) 

Лексика 

Морфология  

Синтаксис 

Орфография и пунктуация 

Развитие речи 

Резерв 

 

29 

36 

26 

120 

48 

204 

98 

- 

 

19 

- 

-  

5 

6 

17 

3 

- 

 

8 

23 

11 

25 

11 

63 

29 

- 

 

2 

5 

12 

46 

13 

62 

30 

- 

 

- 

8 

3 

44 

18 

62 

35 

- 

 ИТОГО 675 165 170 170 170 

 Из них:  

К/списывание 

К/работа (диктант с 

грам.заданием) 

Сл/диктант 

Проверочная работа 

Письменное изложение 

Письменное сочинение 

  

2  

 

1 

1 

1 

- 

- 

 

2  

 

6   

5  

4 

3 

- 

 

2  

 

6  

4  

2  

4 

2 

 

2  

 

6  

3 

6 

4 

6  
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        Формирование в памяти четко дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных букв (больших — заглавных (прописных) 

и малых — строчных). Отработка технологии начертания этих букв по алго-

ритму и под счет. 

         Усвоение алгоритмов трех видов соединения букв, изучаемых на уроке, 

с ранее изученными. 

        Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений 

мышц руки на основе приема тактирования, т. е. письма букв под счет. 

        Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей 

записью письменными буквами. 

        Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных 

письменными буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов 

своего письма. 

Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе вос-

произведения букв под счет (прием тактирования). 

        Формирование графической грамотности, связности и каллиграфическо-

го качества письма при условии ускорения его темпа. 

        Списывание слов и предложений с печатного и письменного тек-

стов, письмо под диктовку. 

Русский язык 

Фонетика и графика 

1 класс 

Осознавание алфавита как определенной последовательности букв и 

воспроизведение его. Восстановление алфавитного порядка слов. Различение 

звуков (разных их качеств) и букв. Различение гласных и согласных звуков. 

Классификация ударных и безударных гласных, звонких и глухих согласных 

звуков (парных и непарных), твердых и мягких согласных звуков (парных и 

непарных). Объяснение (характеристика) особенностей гласных, согласных 

звуков. Уточнение особенностей разных звуков в ярком зрительном образе 

путем многократного обращения к звуковому столбику. Определение звука 

по его характеристике. Соотношение звука и его характеристики. Устная ха-

рактеристика звука. Группировка звуков по заданному основанию. Оценива-

ние правильности предложенной характеристики звука, умение находить до-

пущенные в ней ошибки. Нахождение (из ряда предложенных) слова с задан-

ными характеристиками. Чтение и составление звуковой схемы слова. Ана-

лиз заданной звуковой схемы слова. Соотношение звучащего слова с его зву-

ковой схемой. Решение звукобуквенной проблемы. Деление слова на слоги. 

Умение обнаруживать особенности русской графики: работа Ь и букв Е, Ё, 

Ю, Я.  Соблюдение орфоэпической нормы речи. 

2 класс 

Определение в слове количества слогов, определение ударных и без-

ударных слогов. Характеристика гласных и согласных звуков. Формирова-

ние фонематического слуха (звуковая работа), которая приведёт к понима-

нию многих закономерностей, например: как и почему используются при-
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ставки о- и об-; зачем используются Ь и Ъ,  правильное определение корней и 

окончаний. 

3 класс 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество 

слогов, выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и без-

ударных слогов, соотношение количества и порядка расположения букв и 

звуков,  характеристика согласных и гласных звуков). 

4 класс 

Упражнения в различении звуков и букв. 

Характеристика звуков русского языка (ударные/безударные; соглас-

ные твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие, согласные звон-

кие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие). 

 

Состав слова (морфемика) 
2 класс 

Различение ЭТОГО слова и ДРУГОГО слова; формирование понятия 

родственных слов и выделение корня слова. 

Упражнение в умении определять окончание слова, определение его 

функции (в том числе и нулевого окончания).  Определение неизменяемых 

слов, не имеющих окончания. 

Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов. 

Нахождение значимых частей слова (корня, приставки, суффикса, 

окончания). 

Выделение в слове окончания и основы. 

Определение образования слова. Выполнение разбора слова по соста-

ву. Определение исторических чередований. 

3 класс 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с по-

мощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

        Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, 

приставку, суффикс). 

        Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, ви-

димых на письме). 

4 класс 

Морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразова-

тельный анализ. 

        Сравнение слов, связанных отношениями производности, объяснение, 

какое из них от какого образовано, нахождение словообразовательного аф-

фикса, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помо-

щью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением 

основ с соединительным гласным). Работа со словарями (орфографическим, 
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обратным, произношения, толковым, этимологическим, устойчивых выраже-

ний). 

 

Лексика 
2 класс 

Определение основного представления о слове (форма слова,  измене-

ние по числам и по команде вопросов, родственные слова, многозначные 

слова и слова-омонимы, слова-синонимы, этимология сло-

ва). Понимание смысла ОПРЕДЕЛЕНИЙ. 

Распознавание формы слова и родственных 

слов. Различение многозначных слов и омонимов. 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, 

толковым, этимологическим). Ориентировка в алфавитном столби-

ке. Использование словарной информации как справочной и как способ про-

верки орфограмм. Осознание особенностей каждого вида слова-

ря. Чтение словарной статьи (в толковых и энциклопедических словарях) и 

понимание системы обозначений и сокращений в словарях. 

Работа со 2-ой частью учебника, где размещаются словари. 

Проверка правильного написания слов в орфографическом словаре 

учебника. Выяснение значения слов в толковом словаре учебни-

ка. Рассмотрение слов старославянского и древнерусского происхождения в 

этимологическом словаре учебника. Решение определённых грамматических 

задач с помощью обратного словаря. Упражнения по произношению слов с 

помощью орфоэпического словаря. 

3 класс 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тек-

сте синонимов и антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и 

синонимов. 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, 

толковым, этимологическим, устойчивых выражений). 

4 класс 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

        Определение значение слова по тексту или уточнение с помощью толко-

вого словаря учебника. 

        Подбор синонимов для устранения повторов в речи; использование их 

для объяснения значений слов. 

        Подбор антонимов для точной характеристики предметов при их срав-

нении. 

        Различение употребления в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

        Выбор слова из ряда предложенных для успешного решения коммуника-

тивной задачи. 

 

Морфология  
1 класс 
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Нахождение основания для классификации слов-названий предметов, 

действий, признаков. 

        Различение слов-предметов главных и неглавных. 

        Определение в тексте слов-помощников. 

2 класс 

Различение прямого и переносного значения слова. 

Упражнение в умении определять окончание слова, определение его 

функции (в том числе и нулевого окончания).  Определение неизменяемых 

слов, не имеющих окончания. 

Упражнения в различении разных форм слова по команде вопросов. 

 Определение начальной формы слов-названий предметов, слов-

названий признаков, слов-названий действий. 

Изменение слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определение их рода. 

Изменение слов-названий признаков по числам, команде вопросов и 

родам. 

3 класс 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога. 

        Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

        Изменение существительного по числам и падежам; определение их ро-

да. 

        Различение названия падежей. 

        Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

        Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по 

родам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 

4 класс 

Определение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога, союза. 

        Упражнения в  определении трёх типов склонения существительных. 

        Определение спряжения глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

        Проведение морфологического разбора имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгорит-

му, оценивание правильности проведения морфологического разбора. 

        Нахождение в тексте таких частей 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. 

 

Синтаксис 
1 класс 

 Различение особенностей письменной и устной речи. Чтение предложений с 

разными логическими ударениями. 

        Чтение и составление графической схемы предложения. 
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        Анализ текста: определение границы предложения, выбор знака в конце 

предложения. 

        Определение (и чтение) в тексте предложения по цели высказывания, по 

интонации. 

2 класс 

Рассмотрение слова в контексте. Различение предложения, словосоче-

тания и слова. Упражнения в нахождении в составе предложения все слово-

сочетания. Определение в словосочетании главного и зависимого сло-

ва, постановка вопроса от главного к зависимому слову. 

        Оценка значения окончания в слове (связывать слова в предложении). 

        Оценка значения предлогов (связывать слова в предложении). 

        Определение типа предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске. Нахождение в предложении основы (главных членов) и неглавных 

членов. Постановка вопросов к разным членам предложения. 

3 класс 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочета-

ний; умение в словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить 

от первого ко второму вопрос. 

        Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и вто-

ростепенных членов предложения (дополнения, обстоятельства, определе-

ния). 

        Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам предло-

жения. 

4 класс 

Определение членов предложения: главных (подлежащее и сказуемое), 

второстепенных (дополнение, обстоятельство, определение). Определе-

ние однородных членов предложения. Составление схем предложений с од-

нородными членами и построение предложения по заданным моделям. Раз-

личение второстепенных членов предложения – дополнения, обстоятельства, 

определения. Выполнение в соответствии с предложенным в учебнике алго-

ритмом разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксиче-

ский), оценивание правильности разбора. Различение простых и сложных 

предложений. 

 

Орфография и пунктуация  
1 класс 

 Объяснение написания слов. Соотносить звучание и написание слова, 

объяснять случаи расхождения звучания и написания. Обосновывать написа-

ние слов. 

        Контроль правильности написания слова и  записи текста. 

        Оценка собственной работы (диктанта), анализ допущенных ошибок. 

        Различение деление слова  на слоги и деление для переноса. 

2 класс 
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        Нахождение по определённым признакам изучаемых орфограмм в сло-

вах, формулирование орфографического правила; упражнения в правильном 

написании слов. 

        Различение периферических звуковых оппозиций (свистящие-шипящие, 

шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие парные со-

гласные), важные для освоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с 

правописанием шипящих, а также звонких-глухих парных согласных. 

3 класс 

Нахождение по определённым признакам изучаемых орфограмм в сло-

вах, формулирование орфографического правила; упражнения в правильном 

написании слов. 

4 класс 

Нахождение по определённым признакам изучаемых орфограмм в сло-

вах, формулирование орфографического правила; упражнения в правильном 

написании слов. 

 

Развитие речи 

1 класс 

Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета. 

Наблюдение над использованием в жизни норм речевого этикета. 

Умение обосновывать целесообразность выбора 

2 класс 

Устное и письменное изложение короткого текста. Определение темы 

текста и основной мысли текста. Составление плана текста 

и использование его при устном и письменном изложении. Членение текста 

на абзацы, оформление абзаца на письме. 

Употребление формул вежливости в поздравительной открытке и 

письме. 

Устные ответы на вопросы по произведению живописи (сравнение со-

держания и названия живописного произведения, тема произведения и ос-

новное переживание автора, обнаружение сходств приёмов, которыми поль-

зуются поэты и художники). 

3 класс 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, 

составление план текста и использование его при устном и письменном из-

ложении, при устном и письменном сочинении. 

        Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

        Оформление писем элементарного содержания. 

4 класс 

Различение особенностей разных типов текста (повествование, описа-

ние, рассуждение). 

        Обнаружение в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение. 

        Составление с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, повествования и рассуждения. 
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        Различение художественного и научно-популярного текстов. 

        Составление аннотации на отдельное литературное произведение и на 

сборник произведений. 

        Создание текста по предложенному заголовку. 

        Подробный  или выборочный пересказ текста. 

        Анализ и корректировка текстов с нарушенным порядком предложений, 

нахождение в тексте смысловых пропусков. 

        Корректировка текстов, в которых допущены нарушения культуры речи. 

        Анализ последовательности собственных действий при работе над из-

ложениями и сочинениями и соотнесение их с разработанным алгоритмом. 

        Оценивание правильности выполнения учебной задачи: соотнесение 

собственного текста с исходным (для изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

 

Описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения 
 

В кабинете имеется необходимое оборудование: ученические столы 

и стулья по количеству учащихся, учительский стол, шкафы для хране-

ния учебников, дидактических материалов, пособий и пр., настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала. 

Для проведения учебных занятий применяются таблицы к основным 

разделам грамматического материала, содержащегося в программе по рус-

скому языку; комплекты для обучения грамоте (наборное полотно, набор 

букв, образцы письменных букв); касса букв и сочетаний; наборы сюжетных 

картинок в соответствии с тематикой, определённой в программе по русско-

му языку (в том числе и в цифровой форме); словари по русскому языку: ор-

фографический, грамматический, орфоэпический, толковый, фразеологиче-

ский, этимологический  и словообразовательный; репродукции картин в со-

ответствии с тематикой и видами работы, указанных в программе и методи-

ческих пособиях по русскому языку. 

Использование интерактивных наглядных пособий, мультимедий-

ных пособий по изучению русского языка, электронных библиотек, ин-

тернет-ресурсов по предмету «Русский язык» позволяет осуществить пере-

ход от репродуктивных форм учебной деятельности к самостоятельным, по-

исково-исследовательским видам работы, перенос акцента на аналитический 

компонент учебной деятельности, формирование коммуникативной культу-

ры учащихся и развитие умений работы с различными типами информации и 

ее источников. 

Для подготовки и проведения занятий используются технические сред-

ства обучения (предметы и устройства, которые выполняют информацион-

ную, управляющую, тренирующую, контролирующие функции в учебно-

воспитательном процессе): классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, картинок; персональный компьютер – универсальное 

устройство обработки информации; основная конфигурация современного 
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компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа- возможности; подклю-

чение к сети – обеспечивает  работу локальной сети, даёт доступ к россий-

ским и мировым информационным ресурсам, позволяет вести электронную 

переписку; устройства вывода звуковой информации – аудиоколонки для ра-

боты со звуковой информацией; устройства для ручного ввода текстовой ин-

формации и манипулирования экранными объектами – клавиатура и мышь; 

проектор, подсоединяемый к компьютеру; технологический элемент новой 

грамотности – радикально повышает: уровень наглядности в работе учителя, 

возможность для учащихся представлять результаты своей работы всему 

классу. 

Имеются специальные дополнительные пособия для учителя и литера-

тура, предназначенная для оказания информационной и методической помо-

щи (книги для учителя по русскому языку); дидактические материалы обес-

печивают диагностику и контроль качества обучения в соответствии с требо-

ваниями к уровню подготовки учащихся, закреплёнными в стандарте; науч-

но-популярные книги, содержащие дополнительный познавательный мате-

риал развивающего характера по различным темам курса; хрестоматийные 

материалы, включающие тексты художественных произведений, тематиче-

ски связанные с содержанием предмета; энциклопедическая и справочная 

литература (словари, справочники и др).  

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 

 

Планируемые результаты изучения курса «Обучение грамоте (письмо)» 
Иллюстративный и словарный материал позволяют решать задачи 

формирования всего комплекса УУД, которые являются приоритетным 

направлением в содержании образования. Организация этого процесса в 

учебно-методическом комплекте по «Обучению грамоте» строится следую-

щим образом. 

Личностные УУД 
Самоопределение – система заданий, ориентирующая младшего школьника 

определить, какие модели языковых единиц  ему уже известны, а какие нет. 

Смыслообразование и нравственно-этическая ориентация  -  тексты, в 

которых обсуждаются проблемы любви, уважения  и взаимоотношений ро-

дителей и детей. 

Познавательные УУД  
• поиск и выделение необходимой информации; сбор, анализ и оценка 

информации. 

• анализ объектов с целью выделения в них существенных признаков: 

сравнение моделей с целью выделения звуков, обозначаемых новой буквой;  

анализ парных звонких-глухих звуков и моделей слов с этими звуками c це-

лью обнаружения существенных признаков: преобладания шума и чередова-

ния звонких-глухих; обнаружение особенностей  букв я, ё, ю, е: использова-

ние  букв для обозначения звука [й'] в начале слова  и после разделительных  
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знаков ь и ъ; обнаружение особой роли буквы ь  после букв согласных звуков; 

выяснение общих черт непарных  согласных. 

• подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков: формирование понятия «звук» через анализ моде-

лей;  поэтапное формирование понятия «парный звонкий-глухой согласный» 

через систему сопоставлений; формирование понятия «смыслоразличитель-

ная роль звука» через анализ пар слов на цветном фоне; формирование поня-

тия «буква – знак для звука» посредством сопоставления разных знаково-

символических обозначений звуков в двухъярусных и трехъярусных схемах-

моделях слов; 

• установление причинно-следственных связей: между разным звучанием 

мягкого-твердого согласного и использованием разных букв для гласного зву-

ка; между использованием в именах собственных прописных букв и выводом 

о том, что это особое средство обозначения имен, названий стран, городов, 

рек, кличек животных; между обнаружением связи между словами в предло-

жении и выводом о том, что предложение нужно особым образом отмечать в 

письменной речи, чтобы можно было понять текст. 

Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу «Рус-

ский язык» к концу 1-го года обучения 
Обучающиеся  научатся:  

• Различать звуки и буквы; 

• Различать буквы и их основные звуковые значения; 

• Различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; 

мягкие  твёрдые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твёр-

дые и только мягкие согласные; 

• Делить слова на слоги, определять ударный слог; 

• Пользоваться способом обозначения твёрдых согласных с помощью 

гласных первого ряда и способами обозначения мягких согласных с помо-

щью гласных второго ряда и мягкого знака; 

• Пользоваться способом обозначения звука [й’] в начале слова; 

• Пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавит-

ном столбике; использовать последовательность букв в русском алфавите для 

расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

• Различать предложение и слово; 

• Определять характер предложения по цели высказывания как в устной, 

так и в письменной речи (без применения терминологии). 

• Определять границы предложения как в устной, так и в письменной ре-

чи; правильно обозначать на письме границы предложения; 

• Писать прописную букву в именах собственных; 

• Делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно перено-

сить слова по слогам с одной строки на другую; 

• Писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударени-

ем; 

• Писать словарные слова определённые программой; 
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• Писать под диктовку текст объёмом 18-20 слов в соответствии с изу-

ченными правилами правописания; 

• Списывать небольшой текст по правилам списывания; 

• Читать и составлять простейшую графическую схему слова и предло-

жения. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• Соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с со-

блюдением норм речевого этикета. 

       Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Русский язык» к концу 1-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Обучающиеся  научатся:  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на 

странице и развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию;  

• получить первоначальные навыки инструментального освоения алфа-

вита: представлять на уровне прикидки, какие знаки и группы знаков нахо-

дятся в его начале, конце, середине;  

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и "рабо-

чей тетрадью"): сопоставлять условные обозначения учебника и рабочей тет-

ради; 

В области коммуникативных УУД  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества:  

• 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;  

В  рамках коммуникации  как взаимодействия:  

• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и пони-

мать необходимость присоединиться к одной из них; 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных дей-

ствий)  

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

• понимать, что нужно и можно выполнять работу над ошибками; 

• выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

     Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Русский язык» к концу 2-го года обучения 

Обучающиеся  научатся:  

• Определять в слове количество слогов, находить ударные и безударные 

слоги; 

• Соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

• Различать изменяемые и неизменяемые слова; 



 23 

• Различать родственные слова и формы слова; 

• Находить значимые части слова; 

• Выделять в слове окончание и основу; противопоставлять слова, име-

ющие 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; 

• Мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словооб-

разовательного анализа; 

• Обнаруживать регулярные исторические чередования, видимые на 

письме; 

• Разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

• Выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• Определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толко-

вого словаря учебника. 

• Определять начальную форму существительных, прилагательных, гла-

голов; 

• Изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

• Изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и ро-

дам. 

• 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 и неглавные члены; 

• Задавать вопросы к разным членам предложения. 

• Проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, пар-

ные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, 

ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

• Выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

• Писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе ми-

нимумом; 

• Определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника; 

• Различать на письме предлоги и приставки; 

• Употреблять разделительные ь и ъ знаки; 

• Находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

• Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении; 

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

• Грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

• Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуа-

циях; 
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• Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с со-

блюдением норм речевого этикета; 

• Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 
• Правильно употреблять приставки на- и о- в словах: надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

• Правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпиче-

ского минимума, отобранного для изучения в этом классе 

       Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Русский язык» к концу 2-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  
Обучающиеся  научатся:  

• инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной ста-

тьи;  

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выде-

ленный фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и разво-

роте;  

• работать с несколькими  источниками информации (двумя частями 

учебной книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словаря-

ми; текстом и иллюстрацией к тексту)  

В области коммуникативных УУД   

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

В рамках инициативного сотрудничества:  

• работать с соседом по парте (распределять работу между собой и сосе-

дом,  выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выпол-

ненной работы);   

• выполнять работу по цепочке;  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

• видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и мотиви-

рованно присоединяться к одной из них;  

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей по-

зиции или высказанных героями точек зрения. 

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных дей-

ствий)  

Обучающиеся  научатся:  

• понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения свое-

го ответа или того решения, с которым он соглашается;   

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

самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

      Планируемые результаты освоения учебной программы  по курсу 

«Русский язык» к концу 3-го года обучения 
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Обучающиеся  научатся:  

• выполнять звукобуквенный анализ слова. 

• правильно употреблять приставки на- и о-; 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпическо-

го минимума, отобранного для изучения в этом классе. 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования; 

• мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словооб-

разовательного анализа; 

• обнаруживать регулярные исторические чередования видимые на 

письме. 

• отличать прямое и переносное значение слова; 

• находить в тексте синонимы и антонимы; 

• отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

• различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, ме-

стоимение, предлог; 

• различать на письме приставки и предлоги; 

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

• различать названия падежей; 

• изменять прилагательные по числам, падежам, родам; 

• изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени – по 

родам; в настоящем и будущем – по лицам. 

• находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

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

• находить в предложении основу и второстепенные члены предложения; 

• задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложе-

ния. 

• определять орфограммы; 

• использовать разные способы проверок орфограмм; 

• писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе ми-

нимумом; 

• писать о-ё 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-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существитель-

ных; 

• находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и чи-

тать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

• Определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении, при устном и пись-

менном сочинении; 

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

• Грамотно писать и оформлять письма  элементарного содержания; 
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• Владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуа-

циях; 

• Работать со словарями; 

• Соблюдать орфоэпические нормы речи; 

• Устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с со-

блюдением норм речевого этикета; 

• Писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 

       Ожидаемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Русский язык» к концу 3-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  
Обучающиеся  научатся:  

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро нахо-

дить  нужную словарную статью;  

• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык услов-

ных 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 выделен-

ных разделах  нужную информацию; 

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

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную ас-

пектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

• работать с несколькими  источниками информации (двумя частями 

учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" 

и дополнительными источниками информации (другими учебниками ком-

плекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и ил-

люстрациями  к текстам.   

В области коммуникативных УУД   
Обучающиеся  научатся:  

В рамках инициативного сотрудничества:  

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: рас-

пределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле;  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  

• понимать основание  разницы двух заявленных точек зрения, двух по-

зиций и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаивать соб-

ственную точку зрения;  

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргу-

ментов словарные статьи, правила, таблицы, модели.  

В области регулятивных УУД (контроль и самоконтроль учебных дей-

ствий)  

Обучающиеся  научатся:  

• осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 
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      Планируемые результаты освоения учебной программы по курсу 

«Русский язык» к концу 4-го года обучения 

Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка; 

• зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфа-

витом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

• проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный слово-

образовательный анализ; 

• сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять 

какое из них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, 

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

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

соединительным гласным). 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толково-

го словаря учебника. 

• определять часть речи: существительное, прилагательное, глагол, ме-

стоимение, предлог, союз; 

• определять три типа склонения существительных; 

• определять название падежей и способы их определения; 

• определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и гла-

гольным суффиксам начальной формы глагола. 

• определять члены предложения: главные и второстепенные; 

• определять однородные члены предложения; 

• составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям. 

• применять общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существитель-

ных и прилагательных, в корне слова; безударных окончаний прилагатель-

ных мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также 

окончаний множественного числа и способ их проверки; 

• применять правила правописания: безударных окончаний имён суще-

ствительных трёх склонений в единственном и множественном числе и спо-

соб их проверки; безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения; 

суффиксов глаголов прошедшего времени; суффиксов глаголов в повели-

тельном наклонении; 

• использовать разные способы проверок орфограмм (путём подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбор слова по составу, опреде-

ления принадлежности слова к определённой части речи, использование сло-

варя); 

• определять (уточнять, проверять) правописание определённых про-

граммой словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

• определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 
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• 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 од-

ноклассниками; 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 чи-

тать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

• Писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 

Выпускник получит возможность научится: 

• проводить фонетико-графический разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

фонетико-графического разбора слов. 

• правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпическо-

го минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 

• правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, при-

лагательными, 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; 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или про-

изношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обра-

щаться за помощью (к учителю, родителям). 

• подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их 

для объяснения значения 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 комму-

никативной задачи. 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имён при-

лагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наре-

чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к ко-

торым относятся союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 
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• различать второстепенные члены предложения – дополнение, опреде-

ление, обстоятельство; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 

оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

• Осознавать место возможного возникновения орфографической ошиб-

ки; 

• Подбирать примеры с определённой 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, помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах. 

• Создавать тексты по предложенному заголовку; 

• Подробно или выборочно пересказывать текст; 

• Анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

• Корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры ре-

чи; 

• Анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгорит-

мом; 

• Оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить соб-

ственный текст с исходным (для изложений) и с назначением, , задачами, 

условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов). 

         Ожидаемые результаты освоения учебной программы  по курсу 

«Русский язык» к концу 4-го года обучения 

В области познавательных УУД (общеучебных)  

Выпускник научится: 
• ориентироваться в текущей  учебной книге и в других книгах комплек-

та; в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и ис-

пользовать ее в разных учебных целях; 

• работать с разными  видами информации (представленными в тексто-

вой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстра-

ций);  

• работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспек-

том, менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи; 

В области коммуникативных УУД 

Выпускник научится: 
В  рамках инициативного сотрудничества:  

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

группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполни-

теля);  

В рамках коммуникации  как взаимодействия:  
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• понимать основание  разницы  заявленных точек зрения, позиций и 

уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргу-

ментировано  высказывать собственную точку зрения; уметь корректно кри-

тиковать альтернативную позицию;  

• использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и 

схемы). 

В области регулятивных УУД  

Выпускник научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и по-

лученного результата.  

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обуча-

ющихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

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

ния использовать знания в стандартных и нестандартных учебных ситуациях; 

умения осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учи-

теля, дополнительная литература) необходимой информации, анализировать 

и обобщать ее; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учетом ситуации об-

щения при соблюдении норм речевого этикета, составлять несложные 

устные монологические высказывания, составлять несложные письменные 

тексты; 

- умения писать в соответствии с орфографическими и пунктуаци-

онными правилами, анализировать прочитанный учебный текст, пользо-

ваться словарями и справочными источниками, предназначенными для 

детей этого возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, 

отражающих учебную самостоятельность и познавательные интересы обуча-

ющихся (принятие учебной задачи, мотив учебного действия, умение подби-

рать способ решения учебной задачи, адекватный поставленной цели; кон-

троль и самоконтроль). 

 

 


