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2. Пояснительная записка  

Рабочая программа по русскому языку  составлена на основе  

авторской программы по русскому языку В.П. Канакиной, В.Г. Горецкого, 

М.В. Бойкиной (Сборник «Рабочие программы. Русский язык. Предметная 

линия учебников «Школа России»», Москва «Просвещение», 2013 год)  

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную целевую 

установку: становление основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; духовно – нравственное развитие и воспитание младших 

школьников. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Целями изучения предмета являются: 

 ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и 

логического мышления; 

 формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, 

навыков грамотного письма как показателя общей культуры человека.   

Программа определяет практические задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения, умения выбирать средства языка в 

соответствии с особенностями и условиями общения; 

- формирование первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка; 

- формирование навыков культуры речи, умений правильно читать и писать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные высказывания и 

письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

- пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

Данная рабочая программа ориентирована в том числе на достижение 

целей и задач, определенных рабочей программой воспитания (утверждена 

приказом МБОУ СОШ № 40 г. Белгорода № 391 от 31.05.2021 г.) 

Описание места предмета в учебном плане: 

Курс «Русский язык»  рассчитан на 675ч. 

1 класс 

Рабочая программа по русскому языку в 1 классе – 165 ч (5 ч в неделю, 

33 учебные недели): из них 115 ч (23 учебные недели) отводится урокам 

обучения письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных недель) – 

урокам русского языка.  
2 класс 

Рабочая программа по русскому языку во 2 классе  рассчитана на 170  часов  

(5 часов в неделю, 34 учебные недели).  



Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (путешествий, игр, интегрированных и др.). На 

уроках используется групповая, индивидуальная, фронтальная работа, работа 

в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с 

другом является учебный диалог.  

Основными формами текущего контроля  являются:  

•  устный опрос;  

•  тестовые задания;  

• контрольные работы; 

•  самостоятельные работы.  

Итоговая проверочная  работа проводится за истекший период работы 

(год). Ее цель – проверка выполнения требований программы. В  содержание 

итоговой проверочной работы входят задания, знакомые детям по 

упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые 

хорошо отработаны. Итоговая проверочная работа проводится в конце 

учебного года в форме диктанта с грамматическим заданием. 

3 класс 

На изучение русского языка  в 3 классе — 170 ч (5 ч в неделю, 34 

учебные недели). 

     Учебно-методический комплект по русскому языку авторов Канакиной В. 

П., Горецкого, В. Г.для 3 класса  позволяет обеспечить требуемый уровень 

подготовки школьников, предусматриваемый федеральным компонентом 

государственного стандарта в области русского языка,  полностью выполняет 

дидактические функции. 

4 класс 

Рабочая программа по русскому языку в 4 классе рассчитана на 170 часов в 

год при 5 часах в неделю. 

   Для реализации программного содержания используется учебное пособие: 

Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курс 

 

Программа ориентирована: 

– на формирование у младших школьников представления о русском 

языке как целостной системе; 

– на освоение детьми первоначальных знаний о звукобуквенном и 

словарном составе родного языка, о его лексико-грамматическом и 

синтаксическом строе; 

– на знакомство с нормами литературного произношения, с основными 

принципами и правилами правописания, с особенностями двух форм речи – 

устной и письменной; 

– осознание (различение) детьми двух реальностей – окружающего мира и 

слова, называющего (отражающего) этот мир во всем его многообразии; 

– поддержание и развитие чувства языка, свойственного детям; 

– овладение ведущими методами лингвистического анализа – действиями 

изменения и сравнения; развитие фонематического слуха. 

Программа предполагает изучение родного языка в единстве с 

целенаправленным формированием у детей развернутой структуры учебной 

деятельности и познавательной самостоятельности: умение самостоятельно 

планировать учебную работу и пользоваться различными справочными 

материалами (таблицами, схемами-моделями, алгоритмическими 

предписаниями, словарями и т. д.), способность к самооценке и 

самоконтролю. 

Умение планировать учебную работу рассматривается как общий способ 

учебной деятельности: осознание ребенком цели предстоящей работы, 

необходимых для ее выполнения познавательных действий и выбор 

соответствующих учебных средств, установление последовательности 

учебной работы и распределение ее во времени. 

Самооценка и самоконтроль, тесно связанные с умением самостоятельно 

планировать учебную работу, формируются как готовность и способность 

ученика соотнести содержание задания с теми знаниями, которыми он 

располагает, решить для себя, возможно ли восстановить (по памяти, 

учебнику, тетради и т. д.) и нужно ли дополнить эти знания для успешного 

выполнения задания. 

В учебниках реализуются  коммуникативно - речевой, системно- 

функциональный, личностно ориентированный подходы к обучению детей 

родному языку и всему курсу придана деятельностная основа. 

 В содержание программы включён материал, превышающий уровень 

обязательных требований, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению, расширить кругозор учащихся, 

познакомить их с интересными фактами и явлениями из родного языка.  
Структура и логика рабочей  программы полностью соответствуют 

требованиям ФГОС,  логике и содержанию авторской программы, поэтому  

изменения в авторскую программу не вносились. 



 Программа предусматривает проведение традиционных уроков, уроков в 

нетрадиционной форме (путешествий, игр, интегрированных и др.). На 

уроках используется групповая, индивидуальная, фронтальная работа, работа 

в парах. Основной формой общения учителя и учащихся, учащихся друг с 

другом является учебный диалог.  

 

Личностные результаты 

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального российского 

общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

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

религий. 

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 



5. Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты 

в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта 

интересов сторон и сотрудничества. 

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 

13. Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как 

основе национального самосознания. 

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения; 

осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения. 

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 



решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения познавательных, 

практических и коммуникативных задач. 

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике; об основных 

единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять языковые 

единицы адекватно ситуации речевого общения. 

Планируемые результаты обучения в 1 классе. 
Раздел «Фонетика и графика» 

Ученик  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. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 проводить частичный фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно и с помощью 

учителя, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звуко-буквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Ученик 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.). 

Раздел «Лексика» 

Ученик научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря. 



Ученик  получит возможность научиться: 

 подбирать синонимы (без определения) для устранения 

повторов в тексте; 

 подбирать антонимы (без определения) для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном 

значении (простые случаи); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Морфология» 

Ученик  научится: 

 различать слова, обозначающие предмет, признак, действие; 

Раздел «Синтаксис» 

Ученик  научится: 

 различать предложение, текст, слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, 

находить повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Ученик  научится: 

 применять правила правописания (в объеме содержания 

курса); 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 

словарю учебника; 

 безошибочно списывать текст объемом 25—30 слов; 

 писать под диктовку тексты объемом 25—30 слов в 

соответствии с изученными правилами правописания; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих 

предотвратить ее в последующих письменных работах. 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Ученик  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 общения; 

 самостоятельно озаглавливать текст; 

 сочинять небольшие тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 

 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 составлять устный рассказ на определенную тему; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным 

порядком предложений, находить в тексте смысловые 

пропуски; 

корректировать тексты, в которых допущены нарушения речи. 

               Планируемые результаты обучения во 2 классе классе. 
     В результате изучения русского языка второклассник научится: 

- Определять названия и порядок букв русского алфавита,  

- Знать признаки гласных и согласных звуков,  

- Выделять ударные и безударные гласные, согласные твердые и мягкие, 

глухие и звонкие,  

- знать способы обозначения мягкости согласных на письме гласными 

буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком,  

- знать правила переноса слов. 

 

      Второклассник получит возможность научиться: 

- безошибочно и каллиграфически правильно писать слова, 

предложения, текст из 35—45 слов без пропусков, вставок, искажений 

букв; сверять написанное с образцом; 

- делить слова на слоги, выделять ударный слог, переносить слова по 

слогам, правильно произносить мягкие и твердые согласные звуки в 

слове, обозначать на письме мягкость согласного звука гласными 

буквами (и, е, ё, ю, я) и мягким (ь) знаком; 

- писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, 

деревень, улиц, кличках животных; 

- писать слова с буквосочетаниями жи — ши, ча — ща, чу — щу, чк, чн, 

щн; 
- правильно обозначать буквами безударные гласные звуки в словах и 

формах двусложных слов (вода — по воде), парные по глухости-

звонкости согласные звуки на конце слов (чертёж, шалаш); 

- писать слова с двойными согласными (Римма, группа, суббота, 

классный), слова с разделительным мягким (ь) знаком, слова с 

непроверяемыми и труднопроверяемыми написаниями, данные в 

программе 1 и 2 классов; 



- писать раздельно предлоги со словами; 

- производить звуковой и звуко-буквенный разбор: уметь делить слова 

на слоги, определять ударный слог, определять последовательность 

звуков и букв в слове, характеризовать звуки (гласные ударные и 

безударные; согласные твердые, мягкие, глухие, звонкие), определять и 

соотносить количество звуков и букв в словах типа лампа, гриб, 

письмо, яма; 

- распознавать изученные части речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог); 

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в 

предложении, выделять главные члены предложения (подлежащее и 

сказуемое); 

- составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по 

сюжетному рисунку, на определенную тему; 

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить точку, 

вопросительный, восклицательный знаки в конце предложения; 

- писать изложение повествовательного текста из 35—45 слов по 

вопросам под руководством учителя; 

- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и 

записывать 3—4 предложения из составленного текста; 

- использовать в речи слова просьбы, благодарности, приветствия, 

прощания.  

      Использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания 

взрослых и сверстников, детских радиопередач, аудиозаписей и 

др.); 

 работы со словарем (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по 

интересующей младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях 

повседневного общения (приветствие, прощание, благодарность, 

поздравительная открытка, письмо другу) 

 

               Планируемые результаты обучения в 3 классе. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, 

говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основные правила речевого 

поведения); выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 

ситуации общения; 



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

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в 

том числе при обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила 

вежливости при общении с людьми, плохо владеющими русским языком; 

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи 

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

письменном высказывании) с точки зрения правильности, точности, ясности 

содержания; 

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для 

завершения текста, для передачи основной мысли текста, для выражения 

своего отношения к чему-либо; 

 понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые 

слова, находить в нём новую для себя информацию для решения 

познавательной или коммуникативной задачи; 

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок 

по его теме или главной мысли, находить части текста, определять их 

последовательность, озаглавливать части текста; 

 восстанавливать последовательность частей или последовательность 

предложений в тексте повествовательного характера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, 

рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его 

выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую тему, по 

результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 определять последовательность частей текста, составлять план 

текста, составлять собственные тексты по предложенным и самостоятельно 

составленным планам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 

выборочно передавать содержание повествовательного текста, 

предъявленного на основе зрительного восприятия; сохранять основные 

особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать 

требование каллиграфии при письме; 

 составлять под руководством учителя небольшие 

повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному опыту 

детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в «Картинной 



галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками 

пословицы или поговорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: 

описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах 

нарушения правильности, точности, богатства речи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять 

допущенные орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 

Обучающийся научится: 

 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, 

гласный ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный, согласный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме 

изученного); 

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 

словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, 

я (ёлка, поют), в словах с разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в 

словах с непроизносимыми согласными; 

 осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами 

литературного языка (круг слов определён словарём произношения в 

учебнике); 

 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при 

работе со словарями и справочниками; 

 применять знания фонетического материала при использовании 

правил правописания; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: 

пробелом между словами, знаком переноса, абзаца. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 

 оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа 

слова; 



 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического 

словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении 

правильного произношения слова (или обращаться за помощью к другим 

орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям и др.). 

 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его 

значение по тексту или толковому словарю; спрашивать о значении слова 

учителя; 

 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, 

подбирать синонимы и антонимы к словам разных частей речи, уточнять их 

значение; 

 иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в 

предложениях и текстах омонимов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); 

приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их 

использовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого 

его использования в устной и письменной речи; 

 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном 

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

(без терминологии); 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативных задач; 

 размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении 

(тексте) слов. 



Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же 

слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, 

однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 

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

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать 

значение новых слов. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

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

них корни; находить соединительные гласные (интерфиксы) в сложных 

словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из 

предложенных слов слово, соответствующее заданной модели, составлять 

модель заданного слова; 

 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками 

(простые случаи); 

 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки 

(или суффикса); 

 разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в 

соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора по составу; 

 подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне слова, использовать 

графический образ изучаемых приставок и суффиксов для правописания слов 

с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме 

программы); 



 распознавать имена существительные; находить начальную форму 

имени существительного; определять грамматические признаки (род, число, 

падеж); изменять имена существительные по числам и падежам; 

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени 

прилагательного от формы имени существительного; находить начальную 

форму имени прилагательного; определять грамматические признаки (род, 

число, падеж); изменять имена прилагательные по числам, родам (в 

единственном числе), падежам (первое представление); 

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму 

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

что делать? и что сделать?; определять грамматические признаки глагола 

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

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять 

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

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

 узнавать имена числительные (общее представление); распознавать 

количественные и порядковые имена числительные; 

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не. 

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

 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их 

употребление в тексте и устной речи, правильно употреблять в речи части 

речи и их формы. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных 

частей речи (в объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в 

учебнике; 

 наблюдать над словообразованием частей речи; 

 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в 

употреблении изучаемых форм частей речи. 

 

Синтаксис 

Обучающийся научится: 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 выделять предложения из потока устной и письменной речи, 

оформлять их границы; 

 определять вид предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), правильно интонировать эти 

предложения; составлять такие предложения; 

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



 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные 

члены предложения (без деления на виды); 

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в 

предложении; отражать её в схеме; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, 

соответствующее схеме; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения, 

составлять такие предложения; 

 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в 

предложении словосочетания; 

 разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к 

второстепенным членам предложения, определять, какие из них поясняют 

подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при 

помощи вопросов; 

 выделять в предложении основу и словосочетания; 

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

 опознавать простое и сложное предложения, определять части 

сложного предложения; 

 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам, синтаксический), оценивать 

правильность разбора. 

 

Орфография и пунктуация 

Обучающийся научится: 

— применять ранее изученные правила правописания, а также: 

 непроизносимые согласные; 

 разделительный твёрдый знак (ъ); 

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

удвоенными согласными (перечень см. в словаре учебника); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и 

суффиксах; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, 

брошь, мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагательных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 



 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

  обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам 

в указанных учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

  определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными 

правилами; 

 применять разные способы проверки правописания слов: изменение 

формы слова, подбор однокоренных слов, использование 

орфографического словаря; 

 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 

слов); 

  писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

  проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— применять правила правописания: 

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

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

— замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложении; 

 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в 

прошедшем времени; 

— при составлении собственных текстов использовать помощь 

взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы 

избежать орфографической ошибки). 

Планируемые результаты обучения в 4 классе. 

 

Раздел «Развитие речи» 

Планируемый результат: 

- оценивать правильность выбора языковых средств при обращении к 

окружающим и правильно использовать средства языка в определённых 

жизненных ситуациях. 

- различать диалогическую и монологическую речь, подбирать 

заголовок к тексту, различать тему и главную мысль, составлять своё речевое 

высказывание в соответствии с микротемой и главной мыслью выбранного 

диалога. 

 



Раздел «Фонетика и графика» 

Планируемый результат:  
- различать звуки и буквы.  

- различать гласные и согласные звуки. 

- различать твёрдые и мягкие согласные звуки.  

- различать звонкие и глухие согласные звуки 

- уметь давать характеристику звуку. 

- группировать звуки по заданному основанию. 

- правильно называть буквы русского языка. 

- пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной 

информации.  

Раздел «Орфоэпия» 

Планируемый результат:  
-соблюдать орфоэпические нормы. 

Раздел «Лексика» 

Планируемый результат:  
-выявлять слова, значения которых требуют уточнения. 

- различать однозначные и многозначные слова. 

- различать среди других слов синонимы; выбирать нужное слово при 

сочетании его с другим словом. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Планируемый результат:  
-различать изменяемые и неизменяемые слова.  

-составлять схему состава слова с однозначно выделяемыми морфемами 

или подбирать из предложенного списка слова, соответствующие заданной 

схеме состава слова.  

- определять, от какого слова и при помощи какой значимой части 

образовались однокоренные слова. 

Раздел «Морфология» 

Планируемый результат:  
-различать склонение имён существительных и падеж имён 

существительных. 

- различать род и падеж имён прилагательных 

- умение распознавать глаголы, время и спряжение глаголов. 

Раздел «Синтаксис» 

Планируемый результат:  
-умение различать словосочетание и предложение. 

- умение различать в предложении однородные члены предложения, 

разделять однородные члены запятой. 

- отличать простое предложение с однородными членами от сложного 

предложения.  

 

 

 

 

 



Приоритеты воспитания 

            Целевые приоритеты воспитания обучающихся направлены на 

формирование социально значимых, ценностных отношений: 

- к семье, как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия человека, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

- к своему отечеству, к своей большой и малой Родине как к месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого его 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со 

стороны человека; 

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в 

будущем и создания благоприятного микроклимата в своей 

собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему 

будущее человека, как результату кропотливого, но увлекательного 

учебного труда; 

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его 

хорошего настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 

равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные отношения, дающие человеку радость 

общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

само реализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

 



4. Содержание учебного предмета, курса 

 

1класс 

    На обучение грамоте выделяются часы учебного плана по русскому языку 

(115 часов). Добукварный период 17 ч, букварный период 68 ч, 

послебукварный – 20 ч. 

          Добукварный период (17 ч). Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторикр пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на 

пространстве классной доски.  

           Букварный период (68 ч). Овладение начертанием письменных, 

прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, 

слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

          Резерв учебного времени на букварный период (10 ч). 

           Послебукварный период (20 ч). Овладение разборчивым, аккуратным 

письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 

расходится с их произношением. Усвоение приемов и последовательности 

правильного списывания текста. 

Язык и речь. (Наша речь – 2 ч.) Язык и речь. Их значение в жизни 

людей. Виды речи (общее представление): слушание, говорение, чтение, 

письмо, речь про себя. Наблюдение над особенностями устной и письменной 

речи, введение понятий «устная речь», «письменная речь». 

      Текст и предложение. (Предложение, текст, диалог – 3 ч.) Членение 

речи на предложения. Общее представление о тексте и предложении как 

единицах речи. Связь слов в предложении. Оформление предложений в 

устной речи и на письме. Составление предложений. Запись предложений 

после их предварительного анализа. Текст устный и письменный. Общее 

представление о признаках текста, теме текста. Подбор заголовка к тексту. 

Составление устного текста (рассказа, сказки) по рисунку, серии рисунков, 

по теме и запись одного или нескольких предложений из составленного 

текста. 

      Слово. (4 ч.) Роль слов в речи. Слова — названия предметов, признаков и 

действий предметов (общее представление). Тематические группы слов. 

Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных слов, 

синонимов и антонимов (без терминологии). Вежливые слова: слова 

благодарности, слова приветствия, слова прощания. Знакомство со 

словарями учебника. 

      Слово и слог. Ударение. (6 ч.) Различие слова и слога как минимальной 

произносительной единицы. Наблюдение над слоговой структурой 

различных слов. Слогообразующая роль гласных звуков. Упражнение в 

выделении в слове слогов и составлении слов из слогов. Ударение (общее 

представление). Словообразующая и смыслоразличительная функция 

ударения. Графическое обозначение ударения в слове. Ударные и безударные 

слоги. Упражнение в выделении ударного слога в произносимом и 

написанном словах. Работа над правильным орфоэпическим произношением 

слов. Знакомство с орфоэпическим словарем в учебнике. 



      Звуки и буквы. (2 ч.)Воспроизведение знаний о звуках и буквах, 

полученных учащимися в период обучения грамоте. Обозначение звуков 

буквами. Различие звуков и букв. Условное обозначение звуков речи. 

Сопоставление звуковых и буквенных записей слов. Смыслоразличительная 

роль звуков и букв в слове. 

      Алфавит или азбука. (2 ч.) Общее представление об алфавите. Названия 

букв. Общепринятый порядок букв русского алфавита. Значение алфавита.  

Алфавитное расположение слов в словарях русского языка и словарях 

учебника. 

      Гласные звуки и буквы. (3 ч.) Гласные звуки. Буквы, обозначающие 

гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков в слове. 

Распознавание гласных звуков по их признакам. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Упражнение в произношении гласных звуков. Определение 

«работы» гласных букв в слове.  

      Ударные и безударные гласные. (5 ч.) Ударные и безударные гласные в 

слове. Наблюдение над обозначением гласных звуков буквами в ударных и 

безударных слогах слов. Общее представление о правиле обозначения буквой 

гласного звука в словах. Особенности проверочных и проверяемых слов. 

Упражнение в обозначении гласных звуков буквами в безударных слогах 

двусложных слов. Слова с безударной гласной, не проверяемой ударением. 

Знакомство с орфографическим словарем русского языка и орфографическим 

словарем учебника. 

      Согласные звуки и буквы. (3 ч.) Согласные звуки. Буквы, 

обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных 

звуков в слове. Распознавание согласных звуков по их признакам. 

Упражнение в произношении согласных звуков и в правильном назывании 

букв, обозначающих согласные звуки. Двойные согласные буквы в наиболее 

часто употребляемых словах. Звук [й’] и буква «и краткое». 

      Твердые и мягкие согласные звуки. (3 ч.) Особенности произношения 

твердых и мягких согласных звуков. Парные твердые и мягкие согласные 

звуки, их обозначение на письме. Роль букв е, ё, и, ю, я в слове. Наблюдение 

над словами, в которых количество звуков не совпадает с количеством букв. 

      Мягкий знак. (3 ч.) Мягкий знак как показатель мягкости согласного 

звука. Обозначение на письме мягкости согласного звука мягким знаком в 

конце слова и в середине слова перед согласным. Звуко-буквенный анализ 

слов. 

      Глухие и звонкие согласные звуки. (5 ч.) Особенности произношения 

глухих и звонких согласных звуков. Парные и непарные звонкие и глухие 

согласные звуки. Буквы, обозначающие парные и непарные согласные звуки.  

 

Наблюдение над обозначением парных по глухости-звонкости 

согласных звуков буквами на конце слова. Общее представление о правиле 

обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука. 

Особенности проверочных и проверяемых слов. 



 

      Шипящие согласные звуки. (5 ч.) Особенности произношения шипящих 

согласных звуков. Буквы, обозначающие шипящие согласные звуки.  

 

            Заглавная буква в словах. (3 ч.) Ознакомление с правилами 

написания слов с заглавной буквы (имена, отчества людей, клички 

животных, названия городов, рек, деревень, улиц, площадей). Знакомство с 

формами обращения к собеседнику. 

 

Повторение (1 ч) 
 

                                           Слова с непроверяемыми написаниями 

          Весело, воробей, ворона, девочка, дежурный, деревня, заяц, карандаш, 

класс, корова, лисица, машина, медведь, молоко, Москва, пальто, пенал, 

петух, работа, ребята, собака, сорока, тетрадь, ученик, ученица, учитель, 

учительница, хорошо, язык. 

 

Формы и средства контроля 
Текущие формы контроля:  

- устные ответы на уроках; 

- стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические,  

творческие работы; 

- словарные диктанты; 

- тестирование;  

- мини-проекты. 

 Формы итогового контроля: 

- стандартизированные итоговые проверочные работы по русскому языку;  

 - комплексная работа на межпредметной основе. 

- диктант с грамматическим заданием 

Проверочные работы проводятся систематически в течение всего курса 

русского языка. Отводится на них от 10 до 15 минут урока в зависимости от 

уровня сложности заданий и уровня подготовки класса. 

  Критерии оценивания по предмету в зависимости от формы контроля. 

Диагностические работы проводятся после окончания крупных тем 

программы. По результатам  контроля выявляется степень усвоения только 

что изученного материала и производится коррекция  дальнейшего процесса 

обучения. 

 

Итоговые проверочные  работы проводятся за истекший период работы 

(год). Их цель – проверка выполнения требований программы. В  содержание 

итоговой проверочной работы входят задания, знакомые детям по 

упражнениям учебника, проверяются лишь те умения и навыки, которые 

хорошо отработаны. Итоговые проверочные работы проводятся в конце 

учебного года в форме теста и диктанта с грамматическим заданием.  

 



Кроме этого, оценка уровня усвоения знаний и  сформированности навыка 

письма производится по итогам анализа результатов выполнения 

комплексной проверочной работы на межпредметной основе, которая также 

проводится в конце учебного года. 

 

2 КЛАСС 

 

 Наша речь (3 ч). Язык и речь, их значение в жизни людей.  Роль 

русского языка как национального языка русского народа, как национального 

языка РФ. Речь устная, письменная, внутренняя. Речь диалогическая и 

монологическая. 

 Текс (4 ч). Признаки текста. Его главная мысль и тема. Заглавие. 

Последовательность предложений в тексте. Типы текстов. Знакомство с 

изложением. 

 Предложение (12 ч). Главные и второстепенные члены предложения. 

Нахождение главных членов предложения. Распространенные и 

нераспространенные предложения. Связь слов в предложении. Знаки 

препинания конца предложения. 

 Слова, слова, слова…(18 ч).  Слово как единство звучания и значения. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слова. 

Синонимы и антонимы. Корень слова. Однокоренные слова. Слог. 

Слогообразующая роль гласных. Словообразующая функция ударения. 

Перенос слов. 

 Звуки и буквы (59 ч). Различие звуков и букв. Обозначение звуков 

буквами. Алфавит и его значение. Использование алфавита при работе со 

словарями. Признаки гласных и согласных звуков. Функция букв Е,Ё,Ю,Я в 

слове. Особенности проверяемых и проверочных слов. Правила проверки и 

обозначения безударных гласных в корне слова. Слова с удвоенными 

согласными. Твердые и мягкие согласные. Мягкий знак на конце и в 

середине слова перед согласными.  

Правописание сочетаний:  

- ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 

- ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. 

Парные по звонкости-глухости согласные. Правила проверки и обозначения 

парных согласных в корне слова и на конце. Разделительный Ь.   

 Части речи (58 ч). Имя существительное. Значение и употребление в 

речи. Различение существительных одушевлённых и неодушевлённых, 

собственных и нарицательных. Изменение существительных по числам.  

   Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного. Изменение прилагательных по числам. 

   Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение по 

числам.  

   Местоимение. Общее представление о личных 

местоимениях в начальной форме.  



   Предлог. Знакомство с наиболее употребительными 

предлогами. Раздельное написание предлогов со словами. 

            Повторение изученного за год (16 ч). Речь устная и письменная. 

Текст. Предложение. Главные и второстепенные члены предложения. Части 

речи. Звуки и буквы. Алфавит. Способы обозначения буквами гласных и 

согласных звуков в слове. Правописание слов с изученными орфограммами. 

Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы.  Однозначные и 

многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Смысловой, 

звуковой, звуко-буквенный анализ слов. 

Формы и средства контроля 

Текущие формы контроля:  

- устные ответы на уроках; 

- стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические,  

творческие работы; 

- словарные диктанты; 

- тестирование;  

- мини-проекты; 

- стандартизированные проверочные работы. 

 Формы итогового контроля: 

- стандартизированные итоговые проверочные работы по русскому языку;  

- диктант с грамматическим заданием 

Проверочные работы проводятся систематически в течение всего курса 

русского языка. Отводится на них от 10 до 15 минут урока в зависимости от 

уровня сложности заданий и уровня подготовки класса. По результатам  

контроля выявляется степень усвоения только что изученного материала и 

производится коррекция  дальнейшего процесса обучения.  

Диктанты используются при текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний и умений по достаточно крупной и полностью изученной 

теме программы. Диктанты проводятся в течение всего года. 

Критерии оценивания по предмету в зависимости от формы контроля. 

 

 3 КЛАСС 

 

Тема 1.   Язык и речь (2 часа) 

Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека.  

Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. 

Формирование представлений о языке как основе национального 

самосознания.  

Тема 2.  Текст, предложение, словосочетание (14 часов) 

Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль.  

Построение текста: вступление, основная часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные)  



Знаки препинания в конце предложений.  

 Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные 

члены. Связь слов в предложении. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Словосочетание. Связь слов в словосочетании. Главное и 

зависимое слово в словосочетании. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны:  
Знать: 

- типы текстов по цели высказывания и интонации 

-  члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные; 

Уметь: 

– определять тему и основную мысль текста; 

– делить текст на части, соблюдать красную строку; 

– устанавливать связь между частями текста; 

– устанавливать связь между предложениями в каждой части текста; 

– озаглавливать текст с опорой на тему или его основную мысль; 

– устанавливать по вопросам связь между словами в предложении, 

вычленять словосочетания; 

– распознавать главное и зависимое слово в словосочетании; 

– производить синтаксический разбор предложений: определять их вид 

по цели высказывания и по интонации, выделять главные и 

второстепенные члены предложения, устанавливать связь между ними 

по вопросам; 

Развитие речи. 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать            

деформированный   повествовательный текст из трех частей); 

 писать изложение (по вопросам) текста из 30—45 слов; 

 составлять и записывать текст из 3—5 предложений на заданную тему 

или по наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку. 

 интонационно правильно произносить предложения. 

 

  По данной теме предусмотрены следующие работы: 

 Контрольный диктант №1; 

 Тестирование КИМ тест №1,2; 

 Обучающее изложение. 

 Словарный диктант. 

Тема №3.Слово в языке и речи (19 часов) 

 Слово и его лексическое значение. Однозначные и многозначные 

слова. Прямое и переносное значение слов. Синонимы. Антонимы. Омонимы 

(общее представление). Словосочетание как сложное название предмета. 

Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы) (общее представление). 

Упражнение в распознавании изученных лексических групп слов в речи, 



выборе наиболее точного слова для выражения мысли. Работа со словарями 

учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее представление). 

 Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударными гласными в корне слова и ударными 

гласными после шипящих. Согласные звуки. Буквы, обозначающие 

согласные звуки. Правописание слов с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком в корне слова. Мягкий знак (Ь) как показатель мягкости 

согласного звука. Разделительный (Ь) мягкий знак. Упражнение в 

правописании слов с изученными орфограммами. Перенос слов.                                                                                                                                                    

Развитие речи. Подробное изложение с языковым анализом текста. 

Для реализации этого содержания  учащиеся должны:  

Контроль: 

– Проверочная работа; 

– Контрольный диктант №2; 

– Обучающее изложение – 2 часа; 

– Словарные диктанты  

– Проект «Рассказ о слове» 

Тема №4. Состав слова (16 часов). 

Основа и окончание слова. Общее понятие о значимых частях слова — корне, 

приставке, суффиксе, окончании. Наблюдения над изменением формы слова 

с помощью окончаний и образованием слов с помощью приставок и 

суффиксов. Однокоренные слова и формы одного и того же слова 

(сопоставление). Распознавание орфограмм в разных частях слова и 

особенности проверки их написания. Способы проверки орфограмм в корне 

слова (сопоставление). Правописание парных звонких и глухих согласных. 

Распознавание орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). 

Правописание проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова. Чередование согласных в корне слова: пеку— печь, лицо — личный, 

бег — бежать, верх — вершина, вязать — вяжет и др. Распознавание 

орфограмм в разных частях слова и особенности проверки их написания. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (сопоставление). Правописание 

непроизносимых согласных в корне слова. Приставка как значимая часть 

слова. Правописание гласных и согласных в приставках о-, об-(обо-), от- 

(ото-), до-, по-, под- (подо-), про-, за-, на-, над-, в- (во-), с- (со-), вы-, пере-. 

Разделительный Ъ. 

Знать: 

– части слова: корень, окончание, приставку, суффикс; 

– правила проверки корневых орфограмм; 

Уметь: 

 производить разбор слов по составу: находить окончание, выделять 

корень, приставку, суффикс, основу; 

 подбирать однокоренные слова разных частей речи; 



 правильно писать слова с корневыми орфограммами: парная согласная, 

безударная гласная, непроизносимая согласная; 

 писать слова с разделительным Ъ; 

 правильно писать гласные и согласные в приставках. 

Развитие речи.  

– интонационно правильно произносить предложения. 

Контроль. 

 проверочная работа – 3 часа; 

 тест – 3 час; 

 контрольная работа – 4 часа; 

 контрольное списывание – 1час; 

 изложение – 5 часов; 

 сочинение – 1час. 

Тема № 5. Правописание частей слова (29 ч). 

    Общее представление о правописании слов с орфограммами в значимых 

частях слова. Правописание слов с безударными гласными в корне. 

Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными на 

конце слов и перед согласным в корне. Правописание слов с 

непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными 

согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание 

приставок и предлогов. Правописание слов с разделительным твердым 

знаком. 

Тема №6. Части речи (76 ч). 

Общее знакомство с частями речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлоги). Имя существительное как 

часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

существительные одушевленные и неодушевленные. Имена 

существительные собственные и нарицательные. Заглавная буква в 

собственных именах существительных. Род имен существительных. 

Правописание безударных гласных в родовых окончаниях Склонение имен 

существительных с ударными окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после шипящих на конце имен существительных 

женского рода (речь, вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на конце имен 

существительных мужского рода (товарищ, мяч). Имена существительные, 

которые употребляются только в единственном числе (молоко, молодёжь) 

или только во множественном числе (очки, ножницы). Имя прилагательное 

как часть речи: общее значение, вопросы, роль в предложении. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Употребление в 

речи прилагательных-антонимов. Изменение имен прилагательных по родам 

и числам при сочетании с именами существительными. Правописание 

окончаний -ий, -ый, -ая, -яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида (ознакомление без термина). 

Изменение глаголов по числам и временам. Настоящее, прошедшее, будущее 

время. Окончания глаголов в прошедшем времени. Правописание не с 



глаголами. Глаголы, близкие и противоположные по смыслу (антонимы и 

синонимы). Выбор наиболее точного глагола для выражения мысли. 

Многозначность глаголов. Употребление глаголов в прямом и переносном 

значении. 

Знать: 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; 

Уметь: 

 -распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж 

имен существительных, род и число имен прилагательных, время и число 

глаголов); 

 изменять имена существительные по числам; 

 склонять в единственном числе имена существительные с ударными 

окончаниями; 

 изменять имя прилагательное по родам и числам в соответствии с родом и 

числом существительного; 

 изменять глагол по временам (простые случаи) и в прошедшем времени — 

по  

родам. 

Контроль: 

 проверочная работа – 3 часа; 

 тест – 5 часов; 

 контрольная работа –  3 часа; 

 изложение – 3 часа; 

 сочинение – 1 час. 

Тема №6. Повторение изученного за год – 14 часов. 

Текст и предложение. Повествовательные, побудительные, вопросительные 

предложения. Состав слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, безударных гласных в корне слова. 

Разделительные ъ и ь. Части речи: имя существительное, имя 

прилагательное, глагол.   

Контроль: 

 контрольная работа – 1час. 

 

 4 КЛАСС 

Содержание программы (170 часов) 

Повторение (11 ч) 

     Наша речь и наш язык. Формулы вежливости. Текст и его признаки. Тема, 

основная мысль, заголовок текста. Построение (композиция) текста. Связь 

между частями текста. План. Типы текста (повествование, описание, рас-

суждение, смешанный текст).Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. 



     Знаки препинания в конце предложений. Диалог. Обращение. Знаки 

препинания в предложениях с обращением в начале, середине, конце 

предложения (общее представление). Составление предложений с 

обращением. Основа предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Словосочетание. Вычленение из предложения основы и 

словосочетаний. Разбор предложения по членам предложения. 

Предложение (9 ч) 

     Однородные члены предложения (общее представление). Предложения с 

однородными членами без союзов. Интонация перечисления, запятая при 

перечислении. Предложения с однородными членами, связанными союзами и 

(без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при однородных 

членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с однород-

ными членами с союзами и без союзов. Простые и сложные предложения 

(общее представление). Знаки препинания в сложных предложениях. 

Сложное предложение и предложение с однородными членами. 

Слово в языке и речи (21 ч) 

     Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое 

и переносное значения слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и 

новые слова. Заимствованные слова. Устойчивые сочетания слов 

(фразеологизмы). Ознакомление со словарем иностранных слов учебника. 

Работа с лингвистическими словарями (толковым, синонимов, антонимов, 

омонимов, фразеологизмов).Наблюдение над изобразительно-

выразительными средствами языка. 

     Состав слова. Значимые части слова. Различие однокоренных слови 

различных форм одного и того же слова. Правописание приставок и 

суффиксов, разделительных твердого и мягкого знаков. Обобщение знаний о 

частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог), деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Роль наречий в предложении 

(второстепенный член предложения). 

Имя существительное (43 ч) 

     Склонение имен существительных. Развитие навыка в склонении имён 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена 

существительные. Основные тины склонения имён существительных (общее 

представление).Первое склонение имён существительных и упражнение в 

распознавании имен существительных 1-го склонения. Второе склонение 

имён существительных и упражнение в распознавании имен сущест-

вительных 2-го склонения. Третье склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных окончаний имён существительных 1, 2 



и 3~го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -

мя, -ий. -ие, -ия).  

     Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний 

имен существительных. Правописания безударных падежных окончаний 

имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в каждом 

из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без предлога в речи (пришёл из школы, из 

магазина, с вокзала: работать в магазине, на почте: гордиться товарищем. 

гордость за товарища, слушать музыку, прислушиваться к 

музыке).Склонение имен существительных во множественном числе. 

Развитие навыка правописания окончаний имен существительных во 

множественном числе. Формирование умений образовывать формы 

именительного и родительного падежей множественного числа (инженеры. 

учителя, директора: урожай помидоров, яблок) и правильно употреблять их в 

речи. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное (30 ч) 

     Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнения в распознавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в изменении имен прилагательных по 

числам, в единственном  числе по родам, в правописании родовых 

окончаний. Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с 

основой ха шипящий и оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы 

проверки правописания безударных падежных окончаний имен 

прилагательных (общее представление). 

     Склонение /мен прилагательных в мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка правописания падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и среднего рода б единственном числе. 

Склонение имен прилагательных женского рода в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных 

женского рода в единственном числе. Склонение и правописание имен 

прилагательных во множественном числе.  

Личные местоимения (7 ч) 

     Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений с 

предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с 

местоимениями (к тебе, у тебя, к ним).Развитие навыка правописания 

падежных форм личных местоимений в косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею).Упражнение в правильном употреблении местоимений в 

речи. Использование местоимений как одного из средств связи предложений 

в тексте. 

 



Глагол (34 ч) 

     Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола (особенности данной формы). Образование 

временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные глаголы 

(общее представление). Правописание возвратных глаголов в не-

определенной форме. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Развитие умения изменять глаголы в 

настоящем и будущем времени по лицам и числам, распознавать лицо и 

число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го 

лица единственного числа после шипящих.Глаголы 1 и 2 спряжения (общее 

представление). 

    Глаголы-исключения. Правописание безударных личных окончаний 

глаголов в настоящем и будущем времени. Распознавание возвратных 

глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что делает? что 

делать?).Правописание буквосочетаний -тся в возвратных глаголах в 3-м 

лице и -ться в возвратных глаголах неопределенной формы (общее 

представление).Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, 

правописание суффиксов глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, 

слышать — слышал)Употребление в речи глаголов в прямом и переносном 

значении, глаголов-синонимов, глаголов-антонимов. Развитие умения 

правильно употреблять при глаголах имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, беспокоиться об 

отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

      Речь и её значение в речевой практике человека. Место и роль речи в 

общении между людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст, 

основная мысль, заголовок. Построение (композиция) текста. План. 

Составление плана к изложению и сочинению (коллективно и самостоя-

тельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. Структура 

текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. Составление 

небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учётом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

     Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. Использование при создании текста 

изобразительно-выразительных средств (эпитетов, сравнений, 

олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, сущест-

вительных-синонимов и др. 

     Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии 

сюжетных рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и 

собственному выбору темы с предварительной коллективной подготовкой 

под руководством учителя либо без помощи учителя. Речевая этика: слова 



приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, используемые при 

извинении и отказе. 

Повторение (15 ч) 

Слова с непроверяемым написанием для изучения в 4 классе 

    Автомобиль, агроном, адрес, аллея, аппетит, багаж, беседа, беседовать, 

библиотека, библиотекарь, билет, богатство, ботинки, вагон, везде, вокзал, 

впереди, вчера, газета, гореть, горизонт, двадцать, двенадцать, директор, ещё, 

железо, завтра, здесь, издалека, инженер, календарь, каникулы, кастрюля, 

килограмм, километр, командир, комбайн, комбайнер, корабль, космонавт, 

костёр, костюм, лучше, медленно, металл, назад, налево, направо, оборона, 

овца, одиннадцать, пассажир, пассажирский, пейзаж, победа, портрет, 

правительство, председатель, прекрасный, путешествие, путешественник, 

расстояние, салют, сверкать, сверху, свитер, свобода, сегодня, сейчас, семена, 

сеялка, слева, справа, тарелка, телефон, теперь, тепловоз, хлебороб, хозяин, 

хозяйство, человек, шестнадцать, шофёр, экскурсия, электричество, 

электровоз, электростанция. 

 

Формы и средства контроля 

Текущие формы контроля:  

- устные ответы на уроках; 

- стандартизированные самостоятельные, проверочные, практические,  

творческие работы; 

- словарные диктанты; 

- тестирование;  

- мини-проекты; 

- стандартизированные проверочные работы. 

 Формы итогового контроля: 

- стандартизированные итоговые проверочные работы по русскому языку;  

- диктант с грамматическим заданием 

Проверочные работы проводятся систематически в течение всего курса 

русского языка. Отводится на них от 10 до 15 минут урока в зависимости от 

уровня сложности заданий и уровня подготовки класса. По результатам  

контроля выявляется степень усвоения только что изученного материала и 

производится коррекция  дальнейшего процесса обучения.  

Диктанты используются при текущем и итоговом контроле с целью 

проверки знаний и умений по достаточно крупной и полностью изученной 

теме программы. Диктанты проводятся в течение всего года. 

Критерии оценивания по предмету в зависимости от формы контроля. 

 

 

 

 

 



5. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

1 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1  Добукварный период  17 ч. 

2 Букварный период 68 ч. 

3 Резерв учебного времени на букварный период 10 ч. 

4 Послебукварный период 20 ч. 

5 Язык и речь. 2 ч. 

6 Текст и предложение.  3 ч.  

7  Слово 4 ч. 

8 Слово и слог. Ударение. 6 ч.  

9 Звуки и буквы 2 ч. 

10 Алфавит или азбука. 2 ч.  

11 Гласные звуки и буквы 3 ч 

12 Ударные и безударные гласные 5 ч. 

13 Согласные звуки и буквы 3 ч. 

14 Твердые и мягкие согласные звуки 3 ч.  

15 Мягкий знак 3 ч. 

16 Глухие и звонкие согласные звуки. 5 ч. 

17 Шипящие согласные звуки 5 ч.  

18 Заглавная буква в словах 3 ч.  

19 Повторение  1 ч. 

 Итого: 165 

 

2 класс 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Наша речь 3 ч. 

2 Текст 4 ч. 

3 Предложение 12 ч. 

4 Слова, слова, слова… 18 ч. 

5 Звуки и буквы 59 ч. 

6  Части речи  58 ч. 

7 Повторение изученного за год 16 ч. 

 Итого: 170 ч. 

 

 

 

 

 



3 класс 

 

№ Наименование разделов и тем 

 

Всего часов 

1 Язык и речь  2 ч. 

2 Текст, предложение, словосочетание 14 ч. 

3 Слово в языке и речи 19 ч. 

4 Состав слова 16 ч. 

5 Правописание частей слова 29 ч. 

6 Части речи 76 ч. 

7 Повторение изученного за год  14 ч. 

 Итого: 170 

 

    4 класс 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Повторение 11 ч. 

2 Предложение 9 ч. 

3 Слово в языке и речи 21 ч. 

4 Имя существительное 43 ч. 

5 Имя прилагательное 30 ч. 

6 Личные местоимения  7 ч. 

7 Глагол 34 ч. 

8 Повторение  15 ч. 

 Итого: 170 ч. 


