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Пояснительная записка 

 

 Программа по русскому языку для начальной школы предназначена для учащихся 

1-4 классов. 

 Данная рабочая программа создана с целью   планирования, организации и управ-

ления образовательным  процессом по русскому языку в рамках выполнения требований 

Стандарта второго поколения. 

 Программа учебного предмета русский язык для уровня начального общего обра-

зования разработана на основе следующих документов:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 

273-ФЗ;  

 Федерального государственный образовательный стандарт НОО (Приказ Минобрнау-

ки РФ от 06.10.2009г. № 373, зарегистрирован Минюстом РФ 1.02.2011г., № 19644); 

 Примерной  ООП образовательного учреждения; 

 Федерального перечня учебников,  рекомендованных к использованию в образова-

тельном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы началь-

ного общего образования; 

 Федеральных требований к  образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (Приказ Мино-

брнауки РФ от 4.10.2010г. №986, зарегистрирован Минюстом РФ 3.02.2011г., № 

19682); 

   авторской программы В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной; «Программа по русскому 

языку для четырёхлетней начальной школы», Москва, «Просвещение», 2011, соответ-

ствующей федеральному государственному образовательному стандарту;  

 Основной образовательной программы начального общего образования  МБОУ «СОШ 

с УИОП г. Алдан» 

 Примерной программы по учебным предметам русский язык. Начальная школа. В 2- х 

частях. 2011г. 

Данная программа обеспечивается учебниками по русскому языку для 1-4 классов под 

редакцией В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной; выпускаемым издательством Просвеще-

ние,2017г.: 

1 класс Русский язык под редакцией В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной; выпускаемым из-

дательством Просвещение, 2015г.: 

2 класс Русский язык под редакцией В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной; выпускаемым из-

дательством Просвещение, 2015г.: 

3 класс Русский язык под редакцией В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной; выпускаемым из-

дательством Просвещение, 2017г.: 

4 класс Русский язык под редакцией В.Г. Горецкого, В.П. Канакиной; выпускаемым из-

дательством Просвещение, 2018г.: 

В ней также учитываются основные идеи и положения Программы развития и форми-

рования универсальных учебных действий для начального общего образования. 

 Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:  

 ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на 

этой основе знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

 формирование   коммуникативной   компетенции   учащихся: развитие устной и пись-

менной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, 

безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

  Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит до-

стижение основных целей изучения предмета:  

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка 

в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  



 формирование   у   младших   школьников   первоначальных представлений о системе 

и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (со-

став слова), морфологии и синтаксисе;  

 формирование  навыков  культуры  речи  во  всех  её  проявлениях, умений правильно 

писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологиче-

ские 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.  

   Учебный план МБОУ «СОШ с УИОП г. Алдан» предусматривает (обязательное) 

изучение русского языка на этапе начального общего образования в объеме 675 ч, в том 

числе: в 1 классе — 165 ч  (5 ч в неделю, 33 учебные недели), из них 115 ч (23 учебные 

недели) отводится на обучение письму в период обучения грамоте и 50 ч (10 учебных 

недель) — на уроки русского языка, в 2 классе — 170 ч, в 3 классе — 170 ч, в 4 классе — 

170 ч. 

 

Организация учебной деятельности для школьника с нарушениями зрения в 

инклюзивном классе 

 

Обучение школьника с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с про-

граммой, рекомендованной психолого-медико-педагогической комиссией (ПМПК), но 

слабовидящий ученик с серьезными нарушениями зрения нуждается в осуществлении 

коррекционной работы по преодолению вторичных отклонений в образовательном про-

цессе. Коррекционная направленность обучения слабовидящего школьника в инклю- зив-

ном классе предусматривает подбор методов и средств обучения в соответствии с его зри-

тельными возможностями и особенностями психофизического развития.  

Приемы, обеспечивающие доступность информации для слабовидящих учащихся:  

– специальные приемы чтения и письма 

– использование в процессе обучения сохранных органов чувств школьника и высших 

психических процессов;  

– приемы четкой структуризации учебного материала;  

- унификация изобразительных пособий; 

 Специальные приемы организации обучения:  

– приемы алгоритмизации учебного материала;  

– приемы чередования различных видов работ;  

– использование валеоминуток на уроке;  

– использование пропедевтики в усвоении учебного материала;  

– замена демонстрационных показов индивидуальной практической работой.  

 В учебно-воспитательной работе учитываются зрительные возможности детей: 

увеличение шрифта, изменение цветовой гаммы, соотнесение работы в разных плоско-

стях, сокращение объема и времени выполнения письменных работ. 

 Материал предлагаемый на уроке четкий, точным, ярким и красочным, без излиш-

ней детализации.  Предпочтительнее используются черные изображения на белом фоне.  

Используются наглядные пособия с небольшим количеством элементов. 

           Организация урока 

 Для профилактики зрительного утомления строго регламентируется зрительная ра-

бота. Продолжительность непрерывной зрительной работы для слабовидящих в началь-

ных классах школ не превышает 10 минут. 

 Длительность непрерывного применения на уроках различных технических средств 

обучения (диафильмов, диапозитивов, кинофильмов и т.п.) также регламентируется гиги-

еническими нормами (1—2 классы: 7—10 минут).   



 В связи с тем, что темп работы детей с нарушениями зрения замедлен, им даётся 

больше времени для выполнения заданий (особенно письменных). Некоторые зрительные 

нарушения осложняют выработку навыка красивого письма, поэтому требования к почер-

ку ребенка снижаются.   

 Соблюдается смена видов деятельности с использованием упражнений для снятия 

зрительного утомления (зрительная гимнастика), включение в учебно-воспитательный 

процесс динамических пауз, которые являются своеобразным отдыхом для глаз. 

 Педагог должен говорить медленнее, ставить вопросы четко, кратко, конкретно, 

чтобы дети могли осознать их, вдуматься в содержание. Следует не торопить их с отве-

том, а наоборот дать 1—2 минуты на обдумывание. 

 При проведении занятий с детьми, имеющими нарушения зрения, создаются усло-

вия для лучшего зрительного восприятия объекта, различения его цвета, формы, размеще-

ния на фоне других объектов, удаленности. 

 Материал используется крупный, хорошо видимый по цвету, контуру, силуэту; со-

ответствует естественным размерам   

 Размещаются объекты на доске так, чтобы они не сливались в единую линию, пят-

но, а хорошо выделялись по отдельности. При знакомстве с объектом снижается темп ве-

дения занятия.    

 При анализе детских работ на доске все работы одновременно не располагаются, а 

показываются  с учетом возраста детей:  младшего школьного — 6-7 объектов. 

  При предъявлении материала, связанного с его осязательным обследованием, вре-

мя увеличивается в 2—3 раза по сравнению с выполнением задания на основе зрения. 

              Ребенку, имеющему зрительные нарушения, даётся возможность подходить к 

классной доске и рассматривать представленный на ней материал. 

 Таким образом, создана целостная система специальных образовательных условий, 

начиная с предельно общих, необходимых для всех категорий детей с ОВЗ, и заканчивая 

частноспецифическими индивидуально ориентированными, определяющими эффектив-

ность реализации образовательного процесса и социальной адаптации ребенка в полном 

соответствии с его конкретными особенностями и образовательными возможностями. 

 

  



Результаты освоения учебного  предмета,  курса 

 

 1 класс 

 Планируемые результаты 

 У обучающихся будут сформированы: Обучающиеся получат возможность для формиро-

вания: 
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 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 
отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего 
ученика»;  

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, вклю-
чающая социальные, учебно-познавательные и внешние мо-

тивы;  

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материа-
лу и способам решения новой задачи;  

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятель-
ности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, 

на 

 анализ соответствия результатов требованиям конкретной 
задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности;  

 основы гражданской идентичности, своей этнической при-
надлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, пред-

ставителя народа, гражданина России, чувства сопричастно-

сти и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие;  

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как соб-
ственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выпол-

нение;  

 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регу-

ляторов морального поведения; понимание чувств других лю-
дей и сопереживание им;  

 установка на здоровый образ жизни;  

 основы экологической культуры: принятие ценности природ-

ного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающе-

го поведения;  

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе зна-
комства с мировой и отечественной художественной культу-

рой. 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительно-
го отношения к образовательной организации, понимания 

 необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-
но-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний;  

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации 

учения;  

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новымоб-
щим способам решения задач;  

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности;  

 положительной адекватной дифференцированной самооцен-
ки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли 

 «хорошего ученика»;  

 компетентности в реализации основ гражданской идентично-
сти в поступках и деятельности;  

 морального сознания на конвенциональном уровне, способ-

ности к решению моральных дилемм на основе учёта пози-
ций 

 партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 
устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реаль-
ном поведении и поступках;  

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ори-
ентации на искусство как значимую сферу человеческой 

жизни; эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 
направленных на помощь другим и обеспечение их благопо-

лучия. 

 Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 
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 принимать и сохранять учебную задачу;  

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с учите-

лем;  

 планировать свои действия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями её реализации, в том чис-

ле во внутреннем 

 плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения;  

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по ре-

зультату;  

 оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки соответ-

ствия результатов 

 требованиям данной задачи;  

 адекватно воспринимать предложения и оценку учите-

лей, товарищей, родителей и других людей;  

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и оцен-

ки для создания нового, более совершенного результа-

та, использовать запись в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи 

на русском, родном и иностранном языках. 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи;  

 преобразовывать практическую задачу в познава-

тельную;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

 самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале;  

 осуществлять констатирующий и предвосхища-

ющий контроль по результату и по способу дей-

ствия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его реализации, так и в конце действия. 
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 осуществлять поиск необходимой информации 

для выполнения учебных заданий с использова-

нием учебной литературы, энциклопедий, спра-

вочников (включая электронные, цифровые), в 

открытом информационном пространстве, в том 

числе контролируемом пространстве сети Интер-

нет;  

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе са-

мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

 использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схе-

мы (включая концептуальные), для решения за-

дач;  

 проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве;  

 строить сообщения в устной и письменной фор-

ме;  

 ориентироваться на разнообразие способов ре-

шения задач;  

 основам смыслового восприятия художественных 

и познавательных текстов, выделять существен-

ную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

 осуществлять анализ объектов с выделением су-

щественных и несущественных признаков;  

 осуществлять синтез как составление целого из 

частей;  

 проводить сравнение, сериацию и классифика-

цию по заданным критериям;  

 устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений;  

 строить рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и 

выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов, на основе выделения сущ-

ностной связи;  

 осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существен-

ных признаков и их синтеза;  

 устанавливать аналогии;  

 владеть рядом общих приёмов решения задач. 

 осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Ин-

тернет;  

 записывать, фиксировать информацию об окру-

жающем мире с помощью инструментов ИКТ;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач;  

 осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных спо-

собов решения задач в зависимости от конкрет-

ных условий;  

 осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты;  

 осуществлять сравнение, сериацию и классифи-

кацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций;  

 строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей;  

 произвольно и осознанно владеть общими приё-

мами решения задач. 



К
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
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 адекватно использовать коммуникативные, 

прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить моно-

логическое высказывание (в том числе сопро-

вождая его аудиовизуальной поддержкой), вла-

деть диалогической формой коммуникации, ис-

пользуя, в том числе средства и инструменты 

ИКТ и дистанционного общения;  

 допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпада-

ющих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнёра в общении и взаимодействии;  

 учитывать разные мнения и стремиться к коор-

динации различных позиций в сотрудничестве;  

 формулировать собственное мнение и позицию;  

 договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

 строить понятные для партнёра высказывания, 

учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет;  

 задавать вопросы;  

 контролировать действия партнёра;  

 использовать речь для регуляции своего дей-

ствия;  

 адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

 учитывать и координировать в сотрудничестве 

позиции других людей, отличные от собствен-

ной;  

 учитывать разные мнения и интересы и обосно-

вывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы;  

 аргументировать свою позицию и координиро-

вать её с позициями партнёров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в совместной де-

ятельности;  

 продуктивно содействовать разрешению кон-

фликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников;  

 с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия;  

 задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром;  

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных коммуни-

кативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности 

Предметные результаты 

 

Тематиче-

ский 

блок 

Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 

Развитие 

речи 

 слушать вопрос, понимать его, отвечать на по-

ставленный вопрос; 

 пересказывать сюжет известной сказки по дан-

ному рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок для текста из ряда заголовков 

и самостоятельно озаглавливать текст; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалоги ческую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с 

другом предложений. 

 анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их последова-

тельность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

 составлять текст по рисунку и опорным словам 

(после анализа содержания рисунка); 

 составлять текст по его началу и по его концу; 

 составлять небольшие монологические высказы-

вания по результатам наблюдений за фактами и 

явлениями языка 

Система язы-

ка 

(Фонетика, 

орфоэпия, 

графика) 

 понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове 

и их количество; 

 различать гласные и согласные звуки, правильно 

их произносить; 

 определять качественную характеристику глас-

ного звука в слове: ударный или безударный; 

 различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

 различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, 

глухие и звонкие, определять их в слове и пра-

вильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], 

[ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], нахо-

дить их в слове, правильно 

 произносить; различать слово и слог; определять 

количество слогов в слове, делить слова на слоги; 

 обозначать ударение в слове; 

 наблюдать над образованием звуков речи; 

 устанавливать соотношение звукового и буквен-

ного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

 определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа 

клён, ёлка и др.; 

 обозначать на письме звук [й’] в словах типа 

майка, быстрый; 

 располагать заданные слова в алфавитном поряд-

ке; 

 устанавливать соотношение звукового и буквен-

ного состава в словах типа коньки, утюг, яма, 

ель; 

 находить случаи расхождения звукового и бук-

венного состава слов при орфоэпическом прого-

варивании слов учителем (вода, стриж, день, 

жить и др.); 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответ-



 правильно называть буквы русского алфавита; 

 называть буквы гласных как показателей твёрдо-

сти-мягкости согласных звуков; 

 определять функцию мягкого знака (ь) как пока-

зателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 

ствии с нормами литературного языка (круг слов 

определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика  различать слово и предложение, слово и слог, 

слово и набор буквосочетаний (книга — агник); 

 определять количество слов в предложении, вы-

членять слова из предложения; 

 классифицировать и объединять заданные слова 

по значению (люди, животные, растения, ин-

струменты и др.); 

 определять группу вежливых слов (слова-

прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

 осознавать слово как единство звучания и значе-

ния; 

 осознавать, что значение слова можно уточнить 

или определить с помощью толкового словаря; 

 различать предмет (признак, действие) и слово, 

называющее этот предмет (признак, действие); 

 на практическом уровне различать слова — 

названия предметов, названия признаков предме-

тов, названия действий предметов; 

 иметь представление о многозначных и одно-

значных словах (простые случаи), о словах, близ-

ких и противоположных по значению; 

 подбирать слова, близкие и противоположные по 

значению, при решении учебных задач 

Морфоло-

гия 

  различать слова, обозначающие предметы (при-

знаки предметов, действия предметов); 

 соотносить слова — названия предметов и во-

прос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия действий предме-

тов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 соотносить слова — названия признаков предме-

тов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

 различать названия предметов, отвечающие на 

вопросы «кто?», 

Синтаксис  различать текст и предложение, предложение и 

слова, не составляющие предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца пред-

ложений; 

 определять границы предложения в деформиро-

ванном тексте (из 2—3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

 соотносить схемы предложений и предложения, 

соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов (в том числе из 

слов, данных не в начальной форме); 

 составлять предложения по схеме, рисунку на 

заданную тему (например, на тему «Весна»); 

 писать предложения под диктовку, а также со-

ставлять их схемы. 

 определять существенные признаки предложе-

ния: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

 устанавливать связь слов в предложении; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и 

по интонации (без терминов) с опорой на содер-

жание (цель высказывания), интонацию (мелоди-

ку, логическое ударение), порядок слов, знаки 

конца предложения 

Орфогра-

фия и 

Пунктуа-

ция 

а) применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание буквосочетаний жи—ши, ча—ща, 

чу—щу в положении под ударением; 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в бук-

восочетаниях чк, чн, чт; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, именах 

собственных; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне сло-

ва (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

 знаки препинания конца предложения: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20—25 

слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15—20 

слов в соответствии с изученными правилами 

 определять случаи расхождения звукового и бук-

венного состава слов; 

 писать двусложные слова с безударным гласным 

звуком (простейшие случаи, слова типа вода, 

трава, зима, стрела); 

 писать слова с парным по глухости-звонкости 

согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

 применять орфографическое чтение (проговари-

вание) при письме под диктовку и при списыва-

нии; 

 пользоваться орфографическим словарём в учеб-

нике как средством самоконтроля. 

 

  



Результаты освоения учебного  предмета,  курса 

  

2 класс 

 Планируемые результаты 

 У обучающихся будут сформированы: Обучающиеся получат возможность для фор-

мирования: 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы
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 представления о своей этнической принад-

лежности;  

 развития чувства любви к Родине, чувства 

гордости за свою Родину, народ, великое до-

стояние русского народа – русский язык;  

 представления об окружающем ученика 

мире (природа, малая родина, люди и их дея-

тельность и др.);  

 осмысления необходимости бережного от-

ношения к природе и всему живому на Зем-

ле;  

 осознания положительного отношения к 

народам, говорящим на разных языках, и их 

родному языку;  

 представления о своей родословной, до-

стопримечательностях своей малой родины;  

 положительного отношения к языковой де-

ятельности;  

 заинтересованности в выполнении языко-

вых и речевых заданий и в проектной дея-

тельности;  

 понимания нравственного содержания по-

ступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетиче-

ских чувств через выразительные возможно-

сти языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.;  

 этических чувств (доброжелательности, со-

чувствия, сопереживания, отзывчивости, со-

вести и др.); понимания чувств одноклассни-

ков, учителей;  развития навыков сотрудни-

чества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельно-

сти на уроке и при выполнении проектной де-

ятельности;  

 представления о бережном отношении к ма-

териальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

 Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научить-

ся: 

Р
ег

у
л
я
ти

в
н

ы
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 Принимать и сохранять цель и учебную за-

дачу; 

 высказывать свои предположения относи-

тельно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить вариан-

ты 

 решения учебной задачи; 

 планировать (совместно с учителем) свои 

действия в соответствии с поставленной за-

дачей и условиями её реализации; 

 учитывать выделенные ориентиры действий 

(в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и 

контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, 

а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебни-

ка, 

 справочном материале учебника – в памят-

ках); 

 проговаривать (сначала вслух, потом на 

уровне внутренней речи) последователь-

ность производимых действий, составляю-

щих основу 

 осваиваемой деятельности; 

  оценивать совместно с учителем или одно-

классниками результат своих действий, вно-

сить соответствующие коррективы; 

  адекватно воспринимать оценку своей ра-

боты учителем, товарищами, другими лица-

ми; 

  понимать причины успеха и неуспеха вы-

полнения учебной задачи; 

  выполнять учебные действия в устной, 

письменной речи, во внутреннем плане. 



П
о
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 Осознавать познавательную задачу, восприни-

мать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные ви-

ды сообщений (информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, 

шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, 

в условных обозначениях, в словарях 

 учебника); 

 работать с информацией, представленной в раз-

ных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под 

руководством учителя и самостоятельно; 

 осуществлять под руководством учителя поиск 

нужной информации в соответствии с поставлен-

ной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, 

схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном 

 приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материа-

лом учебника; 

  осмысленно читать текст, выделять существен-

ную информацию из текстов разных видов (ху-

дожественного и познавательного); 

  составлять устно небольшое сообщение об изу-

чаемом языковом объекте по вопросам учителя (с 

опорой на графическую информацию 

 учебника или прочитанный текст); 

  составлять небольшие собственные тексты по 

предложенной теме, рисунку; 

  осуществлять синтез как составление целого из 

частей (под руководством учителя); 

  ориентироваться при решении учебной задачи на 

возможные способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации 

изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, класси-

фикацию изученных фактов языка по заданным 

признакам и самостоятельно выделенным осно-

ваниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как 

по заданному признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы 

класса и учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под 

понятия разного уровня обобщения (слово и 

часть речи, слово и член предложения, имя су-

ществительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым пред-

метом и собственным опытом (под руководством 

учителя);  

 по результатам наблюдений находить и форму-

лировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений, строить рассуждения в 

форме простых суждений об объекте. 
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 Слушать собеседника и понимать речь других; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной 

форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 принимать участие в диалоге, общей беседе, вы-

полняя правила речевого поведения (не переби-

вать, выслушивать собеседника, стремиться по-

нять его точку зрения и др.); 

 выбирать адекватные речевые средства в диалоге 

с учителем и одноклассниками; 

 задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, 

отвечать на вопросы других; строить понятные 

для партнёра высказывания; 

 признавать существование различных точек зре-

ния; воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и аргумен-

тировать его; 

 работать в парах, учитывать мнение партнёра, 

высказывать своё мнение, договариваться и при-

ходить к общему решению в совместной дея-

тельности; проявлять доброжелательное отно-

шение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом 

поставленной коммуникативной задачи. 

 

 

  



Предметные результаты 

 
Т
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 Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 

Р
аз

в
и
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е 

р
еч

и
 

 участвовать в устном общении на уроке (слушать 

собеседников, говорить на обсуждаемую тему, 

 соблюдать основные правила речевого поведения); 

 строить предложения для решения определённой 

речевой задачи (для ответа на заданный вопрос, 

для выражения своего собственного мнения); 

 (самостоятельно) читать тексты учебника, извле-

кать из них новую информацию, работать с ней в 

соответствии с учебно-познавательной задачей 

(под руководством учителя); 

 пользоваться словарями учебника для решения 

языковых и речевых задач; 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; понимать особен-

ности диалогической речи; 

 отличать текст от набора не связанных друг с дру-

гом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком 

предложений и восстанавливать их последователь-

ность в тексте; 

 понимать тему и главную мысль текста (при её 

словесном выражении), подбирать заглавие к тек-

сту, 

 распознавать части текста по их абзацным отсту-

пам, определять последовательность частей текста; 

 читать вопросы к повествовательному тексту, 

находить на них ответы и грамотно их записывать; 

  составлять текст по рисунку, вопросам и опорным 

словам; по рисунку и вопросам, по рисунку (после 

анализа содержания рисунка);  
 составлять текст по его началу и по его концу. 

 анализировать свою и чужую речь при слушании се-

бя и речи товарищей (при ответах на поставленный 

учителем вопрос, при устном или письменном вы-

сказывании) с точки зрения правильности, точности, 

ясности содержания; 

 соблюдать нормы произношения, употребления и 

написания слов, имеющихся в словарях учебника; 

 озаглавливать текст по его теме или по его главной 

мысли; 

 распознавать тексты разных типов: описание и по-

вествование, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые сред-

ства, создающие его выразительность; 

 составлять небольшие повествовательный и описа-

тельный тексты на близкую жизненному опыту детей 

тему (после предварительной подготовки); 

 находить средства связи между предложениями (по-

рядок слов, местоимения, синонимы); 

 составлять небольшие высказывания по результатам 

наблюдений за фактами и явлениями языка на опре-

делённую тему; 

  составлять текст (отзыв) по репродукциям картин 

художников (помещённых в учебнике); 

 письменно излагать содержание прочитанного текста 

(после предварительной подготовки) по вопросам; 

 проверять правильность своей письменной речи, ис-

правлять допущенные орфографические ошибки, за-

мечать и исправлять неточности в содержании и 

оформлении. 
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 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы 
и правильно произносить звуки в слове и вне слова; 

 определять качественную характеристику звука: гласный — 
согласный, гласный ударный —безударный, согласный твёрдый 

— мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звонкий, 

парный —непарный (в объёме изученного); 

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова 

и в слове по заданным параметрам; 

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в 

звуком обозначении); 

 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным 

характеристикам звуков; 

 определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

  определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости 
согласных и звука [й’]; 

  определять количество слогов в слове и их границы, сравни-
вать и классифицировать слова по слоговому составу; 

  определять ударный и безударные слоги в слове; 

   правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и 

слова по алфавиту; 

  использовать знание алфавита при работе со словарями; 

  определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

   устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в 
словах с йотированными гласными 

 е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного 
звука: коньки, ёлка, маяк; 

   находить случаи расхождения звукового и буквенного состава 
слов при орфоэпическом проговаривании слов учителем (моряк, 

ёж, лось, друг, сказка); 

  произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с норма-
ми литературного языка (круг слов определён орфоэпическим 

словарём учебника). 

 осуществлять звуко-буквенный разбор про-

стых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

 устанавливать соотношение звукового и бук-

венного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга; 

 применять знания фонетического материала 

при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные 

гласные, согласные звонкие–глухие, шипя-

щие, мягкие и твёрдые и др.); 

 пользоваться при письме небуквенными гра-

фическими средствами: пробелом между сло-

вами, знаком переноса, абзацем. 



Л
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 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении 

учителя или обращаться к толковому словарю; 

 различать однозначные и многозначные слова (простые слу-

чаи); 

 иметь представление о синонимах и антонимах; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антони-

ма; 

 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и перенос-
ном значении. 

 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать 

об их значении учителя или обращаться к тол-

ковому словарю; 

 на практическом уровне распознавать слова, 

употреблённые в прямом и переносном значе-

нии (простые случаи); 

 замечать в художественном тексте слова, упо-

треблённые в переносном значении; 

 пользоваться словарями при решении языковых 

и речевых задач. 
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 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить 
его с понятием «однокоренные слова»; 

 владеть первоначальными признаками для опознавания одноко-
ренных слов среди других (неоднокоренных) слов; 

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной 
задачи; подбирать родственные 

 (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным кор-

нем; 

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь задан-

ным алгоритмом (памяткой определения корня слова) 

 различать однокоренные слова и формы одного 

и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омо-

нимичными корнями, однокоренные слова и 

синонимы; 

 подбирать однокоренные слова и формы слов с 

целью проверки изучаемых орфограмм в корне 

слова. 
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 различать слова, обозначающие предметы (признаки 

предметов, действия предметов), вопросы, на которые 

они отвечают, и соотносить их с определённой частью 

речи; 

 находить грамматические группы слов (части речи) по 

комплексу усвоенных признаков: имя существительное, 

имя прилагательное, глагол; 

 находить имена существительные, понимать их значение 

и употребление в речи, опознавать одушевлённые и 

неодушевлённые имена существительные по вопросам 

кто? и что?, собственные и нарицательные имена суще-

ствительные, определять форму числа имён существи-

тельных; 

 находить имена прилагательные, понимать их значение и 

употребление в речи, опознавать форму числа имён при-

лагательных, роль в предложении; 

 находить глаголы, понимать их значение и употребление 

в речи, опознавать форму числа глаголов, роль в пред-

ложении;  

 узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

 находить предлоги и понимать их роль в предложении и 

тексте; 

 подбирать примеры слов разных частей речи и форм 

этих слов. 

 различать грамматические группы слов (части речи) 

по комплексу усвоенных признаков, 

 определять их синтаксическую функцию в предло-

жениях; 

 выявлять принадлежность слова к определённой ча-

сти речи на основе усвоенных признаков, 

 определять признаки частей речи; 

 различать имена существительные, употреблённые в 

форме одного числа (ножницы, кефир); 

 выявлять роль разных частей речи в художественном 

тексте; 

 использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов; 

 пользоваться словами разных частей речи в соб-

ственных высказываниях. 
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 различать текст и предложение, предложение и слова, не 

составляющие предложения;  

 выделять предложения из речи; 

 определять существенные признаки предложения: за-

конченность мысли и интонацию конца предложения; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложе-

ний; 

 сравнивать предложения по цели высказывания и по 

интонации (без терминов) с опорой на содержание (цель 

высказывания), интонацию, (мелодику, логическое уда-

рение), порядок слов, знаки конца предложения; 

 находить главные члены предложения (основу предло-

жения): подлежащее и сказуемое; 

 различать главные и второстепенные члены предложе-

ния (без дифференциации на виды); 

 устанавливать связи слов между словами в предложе-

нии; 

 соотносить предложения со схемами, выбирать предло-

жение, соответствующее схеме; 

 восстанавливать деформированные предложения; 

 составлять предложения по схеме, рисунку, на опреде-

лённую тему 

 опознавать предложения распространённые и 

нераспространённые; составлять такие предло-

жения, 

 распространять нераспространённые предложе-

ния второстепенными членами; 

 находить предложения с обращениями. 
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- применять изученные правила правописания: 

 раздельное написание слов в предложении; 

 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ 

(в положении под ударением и без ударения); 

 отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, 

чт, чн, щн, нч; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень 

слов в учебнике), в том числе удвоенные буквы согласных; 

 разделительный мягкий знак (ь); 

 знаки препинания конца предложения (. ? !); 

 раздельное написание предлогов с именами существительными; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 
— применять орфографическое чтение (проговаривание) при 

письме под диктовку и при списывании; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 
40—50 слов; 

— писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 

правилами объёмом 30—40 слов. 

 осознавать значение понятий «орфограмма», «про-

веряемая орфограмма», «непроверяемая орфограм-

ма»; 

 определять разновидности орфограмм и соотносить 

их изученными с правилами; 

 разграничивать орфограммы на изученные правила 

письма и неизученные; 

 обнаруживать орфограммы по освоенным опозна-

вательным признакам в указанных учителем сло-

вах; 

 применять разные способы проверки правописания 

слов: изменение формы слова, подбор 

 однокоренных слов, использование орфографиче-

ского словаря; 

 пользоваться орфографическим словарём учебника 

как средством самоконтроля при проверке 

 написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

Результаты освоения учебного  предмета,  курса 

 

 3 класс 

 Планируемые результаты 
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 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; 

 осознание себя носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского 

языка, понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского 

языка; 

 развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интерес к чтению и читательской деятель-

ности; 

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

 информационных объектов и др.); 

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на пони-

мание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур, религий; 

 развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); 

 понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствовать другим людям, сопереживать (в радости, горе и 

др.). 

 понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в по-

ведении на принятые моральные и этические нормы; 

 осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 

 осознавать свои эмоции и чувства, контролировать их; определять эмоции собеседников, сочувствовать другим 

людям, сопереживать чувства радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных 

зарисовок и репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям 
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 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, 

 представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познава-

тельную инициативу; 

 планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

 учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в 

 заданиях учебника, справочном материале учебника — в памятках); 

 выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые корректи-

вы; 

 оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления 

трудностей; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами 
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 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использо-

ванием 

 ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учеб-

ных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в сло-

весную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного);  

 передавать устно или письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме;  

 выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения 

учебных и практических задач;  

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных при-

знаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из их частей; 

 овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

 ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами;  

 выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового мате-

риала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

  осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных 

признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении линг-

вистической задачи; 

 строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, форму-

лировать их. 
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 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию об-

щения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержа-

тельность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач;  

 понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с 

партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимо-

контроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументи-

ровать его; 

 оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учиты-

вать в своей деятельности; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 
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Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 
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 участвовать в устном общении на уроке (слушать собесед-

ников, говорить на обсуждаемую тему, соблюдать основ-

ные 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 не-

языковые 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 точ-

ки 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 инфор-

мацию 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 последо-

вательность предложений в тексте повествовательного ха-

рактера; 

 распознавать тексты разных типов: описание, повествова-

ние, рассуждение; 

 замечать в художественном тексте языковые средства, со-

здающие его выразительность; 

 знакомство с жанрами объявления, письма; 

 строить монологическое высказывание на определённую 

тему, по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка. 

 определять последовательность частей текста, составлять 
план текста, составлять собственные тексты по предло-

женным 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 повест-
вовательный и описательный тексты на близкую жизнен-

ному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин 

художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным 
словам, на тему выбранной учениками пословицы или по-

говорки; 

 использовать в монологическом высказывании разные 
типы речи: 

 описание, рассуждение, повествование; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, сло-
варями, 

 журналами, Интернетом при создании собственных рече-
вых произведений на заданную или самостоятельно вы-
бранную тему; 

 находить и исправлять в предъявленных предложениях, 
текстах нарушения правильности, точности, богатства ре-

чи; 

 проверять правильность своей письменной речи, исправ-
лять допущенные орфографические и пунктуационные 

ошибки. 
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характеризовать звуки русского языка: гласный — соглас-

ный, гласный ударный — безударный, согласный твёрдый 

— мягкий, парный — непарный, согласный глухой — звон-

кий, парный — непарный (в объёме изученного);  

• определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в 

словах;  

• устанавливать соотношение звукового и буквенного соста-

ва в словах типа мороз, ключ, коньки, в словах с йотирован-

ными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с раздели-

тельными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизно-

симыми согласными;  

• осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по со-

ставу слов;  

• произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с 

нормами литературного языка (круг слов определён слова-

рём произношения в учебнике);  

• использовать знание алфавита для упорядочивания слов и 

при работе со словарями и справочниками;  

• применять знания фонетического материала при использо-

вании правил правописания;  

• пользоваться при письме небуквенными графическими 

средствами: пробелом между словами, знаком переноса, 

абзаца. 

 осуществлять звуко-буквенный разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму;  

 оценивать правильность проведения звуко-

буквенного анализа слова;  

  соблюдать нормы русского языка в собствен-

ной 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 орфо-

эпическим словарям русского языка или к учи-

телю, родителям и др.). 
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 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 омони-

мов; 

 иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях 

слов); 

 приобретать опыт различения в предложениях и текстах фразео-

логизмов; 

 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях 

учебника, осознавать их значение в тексте и разговорной речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном зна-
чении (простые случаи); 

 иметь представление о некоторых устаревших словах и их ис-

пользовании в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

 осознавать, что понимание значения слова — 

одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи;  

 замечать в художественном тексте слова, упо-

треблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, 

олицетворения (без терминологии);  

 оценивать уместность использования слов в 

тексте;  

 подбирать синонимы для устранения повто-

ров в тексте;  

 выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативных задач;  

 размышлять над этимологией некоторых 

слов-названий;  

 приобретать опыт редактирования употреб-

лённых в предложении (тексте) слов. 
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 владеть опознавательными признаками однокорен-

ных слов; 

 различать однокоренные слова и различные формы 

одного и того же слова; 

 различать однокоренные слова и слова с омонимич-

ными корнями, однокоренные слова и синонимы; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми мор-

фемами окончание, основу (простые случаи), корень, 

приставку, суффикс; 

 выделять нулевое окончание; 

 подбирать слова с заданной морфемой; 

 образовывать слова с помощью приставки (или суф-

фикса), осознавать значение новых слов. 

 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, вы-

бирать 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 при-
ставок и суффиксов для правописания слов с этими при-

ставками и суффиксами. 
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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 име-
ни прилагательного от формы имени существительного; находить 

начальную форму имени прилагательного; определять грамматиче-

ские признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные 
по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое пред-

ставление); 

• распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) 
форму глаголов (первое представление), различать глаголы, отве-

чающие на вопросы что делать? и что сделать?; определять грамма-

тические 
признаки глагола — форму времени, число, род (в прошедшем вре-

мени); 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме), опреде-
лять грамматические признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-

го лица); использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных 
повторов; 

• узнавать имена числительные (общее представление); распозна-

вать 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. 

 производить морфологический разбор изу-

чаемых самостоятельных частей речи (в 

объёме программы), пользуясь алгоритмом 

разбора в учебнике;  

  наблюдать над словообразованием частей 

речи;  

  замечать в устной и письменной речи ре-

чевые ошибки и недочёты в употреблении 

изучаемых форм частей речи. 

С
и

н
та

к
си

с 

 различать предложение, словосочетание и слово;  

 выделять предложения из потока устной и письменной 

речи, оформлять их границы; 

  определять вид предложений по цели высказывания (по-

вествовательные, вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и невосклицательные), пра-

вильно интонировать эти предложения; составлять такие 

предложения;  

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

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второсте-

пенные члены предложения (без деления на виды);  

 устанавливать при помощи вопросов связь между словами 

в предложении; отражать её в схеме;  

 соотносить предложения со схемами, выбирать предложе-

ние, соответствующее схеме;  

 различать распространённые и нераспространённые пред-

ложения, составлять такие предложения;  

 отличать основу предложения от словосочетания; выде-

лять в предложении словосочетания;  

 разбирать предложение по членам предложения: находить 

грамматическую основу (подлежащее и сказуемое), ста-

вить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказу-

емое, или другие второстепенные члены, выделять из 

предложения словосочетания. 

 устанавливать в словосочетании связь главно-

го слова с зависимым при помощи вопросов;  

 выделять в предложении основу и словосоче-

тания;  

 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 пред-

ложения (по членам, синтаксический), оцени-

вать правильность разбора. 
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— применять ранее изученные правила правописа-

ния, 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 суще-

ствительных (речь, брошь, 

 мышь); 

 безударные родовые окончания имён прилагатель-

ных; 

 раздельное написание предлогов и слитное написа-

ние приставок; 

 раздельное написание частицы не с глаголами; 

— подбирать примеры с определённой орфограм-

мой; 

— обнаруживать орфограммы по освоенным опо-

знавательным признакам в указанных учителем сло-

вах (в объёме изучаемого курса); 

— определять разновидности орфограмм и соотно-

сить их с изученными правилами; 

— применять разные способы проверки правописа-

ния слов: изменение формы слова, подбор одноко-

ренных слов, использование орфографического сло-

варя; 

— безошибочно списывать текст с доски и учебника 

(объёмом 65—70 слов); 

— писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) 

в соответствии с изученными правилами правописа-

ния; 

— проверять собственный и предложенный текст, 

находить и исправлять  орфографические и пунктуа-

ционные ошибки 

 применять правила правописания: 

 соединительные о и е в сложных словах (са-

молёт, вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных 

(ключик — ключика, замочек — замочка); 

 запятая при обращении; 

 запятая между частями в сложном предложе-

нии; 

 безударные родовые окончания имён прилага-

тельных, глаголов в прошедшем времени; 

 при составлении собственных текстов исполь-

зовать помощь взрослого или словарь, про-

пуск орфограммы или пунктограммы (чтобы 

избежать орфографической ошибки). 

 

  



Результаты освоения учебного  предмета,  курса 

 

 4 класс 

 Планируемые результаты 

Л
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У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского 

языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца «хо-

рошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности (соци-

альных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого 

учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и читательской 

деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского наро-

да, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной куль-

туры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирова-

ние ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демокра-

тических ценностных ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и раз-

нообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в дина-

мично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и соци-

альной справедливости; 

 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзыв-

чивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной дея-

тельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных инфор-

мационных объектов и др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное от-

ношение к материальным и духовным ценностям. 
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Ученик научится: 

 принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотруд-

ничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источ-

никах информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника — в памятках); 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правиль-

ность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как 

по ходу его реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно дей-

ствовать даже в ситуациях неуспеха. 
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Выпускник научится: 

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

учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Ин-

тернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и коммуникацион-

ных технологий (далее – ИКТ); 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее эф-

фективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления 

информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для ре-

шения учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с конкретны-

ми целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного или познава-

тельного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; переда-

вать устно или письменно содержание текста; 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с не-

большими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их 

синтеза. 
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Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 

мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диало-

ге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное по-

ведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; изла-

гать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

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

столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с парт-

нёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов ре-

чи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, вы-

бирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хоро-

шей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и познава-

тельных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

  



 

Предметные результаты 
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 Планируемые результаты 

Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться: 
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 сознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где 

происходит общение; выбирать адекватные языковые и не-
языковые средства в соответствии с конкретной ситуацией 

общения; 

 практическое овладение формой диалогической речи; овла-
дение умениями ведения разговора (начать, поддержать, за-

кончить разговор, привлечь внимание и др.); 

 выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом 
ситуации общения; 

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

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при об-

ращении с помощью средств ИКТ; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и 

неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного воз-

раста; 

 владеть монологической формой речи; умение под руко-

водством учителя строить монологическое высказывание на 
определённую тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение); 

 работать с текстом: определять тему и главную мысль тек-
ста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или 
главной мысли, выделять части текста (корректировать по-

рядок предложений и частей текста), составлять план к за-

данным текстам; 

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и 

написания письменного изложения учеником; 

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или 
выборочно передавать содержание повествовательного тек-

ста, предъявленного на основе зрительного и слухового 

восприятия, сохраняя основные особенности текста-
образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

 сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и 
другие небольшие тексты для конкретных ситуаций обще-

ния; 

 составлять тексты повествовательного и описательного 

характера на основе разных источников (по наблюдению, 
по сюжетному рисунку, по репродукциям картин художни-

ков, по заданным теме и плану, опорным словам, на сво-
бодную тему, по пословице или поговорке, творческому во-

ображению и др.); 

 письменно сочинять небольшие речевые произведения 
освоенных жанров (например, записку, письмо, поздравле-

ние, объявление); 

 проверять правильность своей письменной речи, исправ-

лять допущенные орфографические и пунктуационные 
ошибки; улучшать написанное: добавлять и убирать эле-

менты содержания, заменять слова на более точные и выра-

зительные; 

 пользоваться специальной, справочной литературой, слова-

рями, журналами, Интернетом при создании собственных 

речевых произведений на заданную или самостоятельно 

выбранную тему. 

 

 подробно и выборочно письменно переда-

вать содержание текста; 

 различать стилистические варианты языка 

при сравнении стилистически контрастных 

текстов (художественного и научного или 

делового, разговорного и научного или де-

лового); 

 создавать собственные тексты и корректи-

ровать заданные тексты с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительно-

сти письменной речи; использовать в 

текстах синонимы и антонимы; 

 анализировать последовательность своих 

действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разрабо-

танным алгоритмом; оценивать правиль-

ность выполнения учебной задачи; соотно-

сить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, 

условиями общения (для самостоятельно 

составленных текстов); 

 оформлять результаты исследовательской 

работы; 

 редактировать собственные тексты, со-

вершенствуя правильность речи, улучшая 

содержание, построение предложений и 

выбор языковых средств. 
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 произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

 характеризовать звуки русского языка: гласные ударные — 

безударные; согласные твёрдые — мягкие, парные — непарные 

твёрдые — мягкие; согласные глухие — звонкие, парные — не-

парные звонкие и глухие; группировать звуки по заданному ос-
нованию; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной 

речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 
объёме орфоэпического словаря учебника); 

 пользоваться орфоэпическим словарём при определении пра-

вильного произношения слова (или обращаться за помощью к 

другим орфоэпическим словарям русского языка или к учите-
лю, родителям и др.); 

 различать звуки и буквы; 

 классифицировать слова с точки зрения их звуко-буквенного 

состава по самостоятельно определённым критериям; 

 знать последовательность букв в русском алфавите, пользовать-

ся алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной ин-

формации; 

 пользоваться при письме небуквенными графическими сред-

ствами: пробелом между словами, знаком переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изучен-

ного). 

 выполнять (устно и письменно) звуко-

буквенный разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму; 
 оценивать правильность проведения звуко-

буквенного разбора слова (в объёме изуча-

емого курса); 
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 осознавать, что понимание значения слова — одно из 

условий умелого его использования в устной и письмен-

ной речи; 

 выявлять в речи слова, значение которых требует уточ-

нения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с по-

мощью толкового словаря, Интернета и др.; 

 распознавать среди предложенных слов синонимы, ан-

тонимы, омонимы, фразеологизмы, устаревшие слова 

(простые случаи); 

 подбирать к предложенным словам антонимы и синони-

мы; 

 понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного 

решения коммуникативных задач; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 находить в художественном тексте слова, употреблён-

ные в переносном значении, а также эмоционально-

оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения 

(без терминологии); оценивать уместность употребления 

этих слов в речи; 

 пользоваться словарями при решении языковых и рече-

вых задач. 

 оценивать уместность использования слов в 

устной и письменной речи; 
 подбирать антонимы для точной характери-

стики предметов при их сравнении; 
 иметь представление о заимствованных 

словах;  
 осознавать один из способов пополнения 

словарного состава русского языка ино-

язычными словами; 
 работать с разными словарями; 
 приобретать опыт редактирования предло-

жения (текста). 
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 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать однокоренные слова среди других (неоднокоренных) 

слов (форм слов, слов с омонимичными корнями, синонимов); 

 находить в словах окончание, основу (в простых случаях), ко-

рень, приставку, суффикс, (постфикс -ся), соединительные 
гласные в сложных словах, овладение алгоритмом опознавания 

изучаемых морфем; 

 находить корень в однокоренных словах с чередованием со-
гласных в корне; 

 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выде-

лять в них корни; находить соединительные гласные (интер-

фиксы) в сложных словах; 

 сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать 

из предложенных слов слово, соответствующее заданной моде-

ли, составлять модель заданного слова; 

 самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

 понимать значения, вносимые в слово суффиксами и пристав-

ками (простые случаи); образовывать слова с этими морфемами 
для передачи соответствующего значения; 

 образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки 

или суффикса или с помощью и приставки и суффикса). 

 понимать роль каждой из частей слова в 

передаче лексического значения слова; 
 понимать смысловые, эмоциональные, 

изобразительные возможности суффиксов и 

приставок; 
 узнавать образование слов с помощью суф-

фиксов или приставок; 
 разбирать самостоятельно (устно и пись-

менно) по составу слова с однозначно вы-

деляемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; 
 подбирать однокоренные слова и формы 

одного и того же слова с целью проверки 

изучаемых орфограмм в корне слова, ис-

пользовать знание графического образа 

приставок и суффиксов для овладения пра-

вописанием слов с этими приставками и 

суффиксами (при изучении частей речи). 
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 определять принадлежность слова к определённой 
части речи по комплексу освоенных признаков; классифици-

ровать слова по частям речи; 

 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в 
объёме программы); 

 пользоваться словами разных частей речи и их формами в 

собственных речевых высказываниях; 

 выявлять роль и значение слов частей речи в речи; 

 определять грамматические признаки имён существительных 

— род, склонение, число, падеж; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных 

— род (в единственном числе), число, падеж; изменять имена 
прилагательные по падежам; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го 

лица в единственном числе); иметь представление о склоне-
нии личных местоимений; использовать личные местоимения 

для устранения неоправданных повторов; правильно упо-
треблять в речи формы личных местоимений; 

 распознавать неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов — время, число, род (в 

прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоя-
щем и будущем времени); изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять 

глаголы в прошедшем времени в единственном числе по ро-
дам; иметь представление о возвратных глаголах; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в 

начальной форме — лицо, число, род (у местоимений 3-го 
лица в единственном числе); иметь представление о склоне-

нии личных местоимений, изменять личные местоимения по 

падежам; использовать личные местоимения для устранения 
неоправданных повторов; правильно употреблять в речи 

личные местоимения; 

 распознавать наречия как части речи; понимать их роль и 

значение в речи; 

 различать наиболее употребительные предлоги и определять 

их роль при образовании падежных форм имён существи-

тельных и местоимений; 

 понимать роль союзов и частицы не в речи; 

 подбирать примеры слов и форм слов разных частей речи. 

 

 разграничивать самостоятельные и служеб-

ные части речи; 
 сравнивать и сопоставлять признаки, прису-

щие изучаемым частям речи; находить в тек-

сте слова частей речи по указанным морфоло-

гическим признакам; классифицировать части 

речи по наличию или отсутствию освоенных 

признаков; 
 различать смысловые и падежные вопросы 

имён существительных; 
 склонять личные местоимения, соотносить 

личное местоимение в косвенном падеже с 

его начальной формой, распознавать падеж 

личного местоимения в предложении и тек-

сте; 
 различать родовые и личные окончания 

глагола; 
 наблюдать за словообразованием имён 

существительных, имён прилагательных, гла-

голов; 
 проводить полный морфологический разбор 

имён существительных, имён прилагатель-

ных, глаголов по предложенному в учебнике 

алгоритму, оценивать правильность проведе-

ния морфологического разбора; 
 находить в тексте личные местоимения, 

наречия, числительные, возвратные глаголы, 

предлоги вместе с личными местоимениями, 

к которым они относятся, союзы и, а, но, ча-

стицу не при глаголах; 
 находить и исправлять в устной и письменной 

речи речевые ошибки и недочёты в употреб-

лении изучаемых форм частей речи. 
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 различать предложение, словосочетание и слово; 

 устанавливать в словосочетании связь главного 

слова с зависимым при помощи вопросов; 

 составлять из заданных слов словосочетания, учи-

тывая их связь по смыслу и по форме; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

 соотносить предложение со схемами, выбирать 

предложения, соответствующее схеме; 

 классифицировать предложения по цели высказы-

вания и по эмоциональной окраске (по интонации); 

 выделять из потока речи предложения, оформлять 

их границы; 

 находить главные (подлежащее и сказуемое) и вто-

ростепенные члены предложения (без деления на 

виды); выделять из предложений словосочетания; 

 распознавать предложения с однородными члена-

ми, находить в них однородные члены; использовать 

интонацию при перечислении однородных членов 

предложения; 

 составлять предложения с однородными членами и 

использовать их в речи; при составлении таких 

предложений пользоваться бессоюзной связью и со-

юзами и, а, но. 

 различать простое предложения с однород-

ными членами и сложное предложение; 

 находить в предложении обращение; 

 выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого пред-

ложения (по членам предложения синтаксиче-

ский), оценивать правильность разбора. 
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а) применять ранее изученные правила правописа-

ния: 

 раздельное написание слов; 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении 

под ударением; 

 сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.; 

 перенос слов; 

 прописная буква в начале предл, именах собствен-

ных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 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; 

 разделительные мягкий (ь) и твёрдый (ъ) знаки; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён су-

ществительных (речь, брошь, мышь); 

 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, 

вездеход); 

 е и и в суффиксах имён существительных (ключик 

— ключика, замочек — замочка); 

 безударные падежные окончания имён существи-

тельных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -

ия, -ов, -ин); 

 безударные падежные окончания имён прилага-

тельных; 

 раздельное написание предлогов с личными ме-

стоимениями; раздельное написание частицы не с 

глаголами; 

 мягкий знак (ь) после шипящих на конце глаголов 

в форме 2-ого лица единственного числа (читаешь, 

пишешь); 

 мягкий знак (ь) в глаголах в сочетании -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими слова-

ми; 

 знаки препинания в конце предл: точка, вопроси-

тельный и восклицательный знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предлх с однородны-

ми членами; 
б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 
в) осознавать место возможного возникновения ор-

фографической ошибки; 
г) обнаруживать орфограммы по освоенным опозна-

вательным признакам в указанных учителем словах 

(в объёме изучаемого курса); 
д) определять разновидности орфограмм и соотно-

сить их c изученными правилами; 
е) пользоваться орфографическим словарём учебника 

как средством самоконтроля при проверке написания 

слов с непроверяемыми орфограммами; 
ж) безошибочно списывать текст объёмом 80—90 

слов); 
з) писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов 

в соответствии с изученными правилами правописа-

ния; 
и) проверять собственный и предложенный текстs, 

находить и исправлять орфографические и пунктуа-

ционные ошибки. 
 

а) применять правила правописания: 
 соединительные о и е в сложных словах 

(самолёт, вездеход); 
 е и и в суффиксах -ек, -ик; 
 запятая при обращении; 
 запятая между частями в сложном пред-

ложении; 
б) объяснять правописание безударных па-

дежных окончаний имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -

ия, -ов, -ин); 
в) объяснять правописание безударных па-

дежных имён прилагательных; 
г) объяснять правописание личных окончаний 

глагола; 
д) объяснять написание сочетаний -ться и -

тся в глаголах; 
е) применять разные способы проверки пра-

вописания слов: изменение формы слова, 

подбор однокоренных слов, подбор слов с 

ударной морфемой, знание фонетических 

особенностей орфограммы, использование 

орфографического словаря; 
ж) при составлении собственных текстов, во 

избежание орфографических или пунктуаци-

онных ошибок, использовать помощь взрос-

лого или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы. 
 



Содержание учебного предмета 

 

1 класс 

 Курс русского языка начинается с обучения грамоте.  Содержание обучения грамо-

те обеспечивает решение основных задач трёх его периодов: добукварного (подготови-

тельного), букварного (основного) и послебукварного (заключительного). 

  После обучения грамоте начинается раздельное изучение русского языка и литера-

турного чтения. 

 Наша речь (2 ч). Язык и речь, их значение в жизни людей. Виды речи (общее пред-

ставление).Речь устная и речь письменная (общее представление). Русский язык — род-

ной язык русского народа. 

 Текст, предложение, диалог (3 ч). Текст (общее представление). Смысловая связь 

предложений в тексте. Заголовок текста. Предложение как группа слов, выражающая за-

конченную мысль. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предло-

жении. 

 Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, воскли-

цательный знаки). 

 Слова, слова, слова … (4 ч). Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и 

явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. Тема-

тические группы слов. Вежливые слова. 

 Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и про-

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

по значению слов. 

 Воспитание чувства личной ответственности за своё поведение на основе содержа-

ния текстов учебника. Развитие познавательного интереса к происхождению слов. 

 Слово и слог. Ударение (6 ч). Слово и слог. Слог как минимальная произноситель-

ная единица (общее представление). 

 Деление слов на слоги. Перенос слов. Правила переноса слов (первое представле-

ние): стра-на, уро-ки. Развитие творческого воображения через создание сравнительных 

образов. 

 Ударение (общее представление). Способы выделения ударения. Словообразующая 

роль ударения. Зависимость значения слова от ударения. Графическое обозначение ударе-

ния. Слогоударные модели слов. Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии 

с нормами современного русского литературного языка. Знакомство с орфоэпическим 

словарём. 

 Звуки и буквы (35 ч). Звуки и буквы. Смыслоразличительная роль звуков и букв в 

слове. Условные звуковые обозначения слов. Русский алфавит, или Азбука. Значение ал-

фавита. Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использо-

вание алфавита при работе со словарями. Гласные звуки. Буквы, обозначающие гласные 

звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки 

(сон—сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. Ударные и безудар-

ные гласные звуки. Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение 

буквой на письме. Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение 

буквой на письме. Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения 

буквой безударного гласного звука в двусложных словах.  Способы проверки написания 

буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова). Написание 

слов с непроверяемой буквой безударного гласного звука (ворона, сорока и др.). Работа с 

орфографическим словарём. Согласные звуки. Буквы, обозначающие согласные звуки. 

Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки 

(точка — бочка). Слова с удвоенными согласными. Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и 

буквой «и краткое». 



 Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твёрдости-

мягкости. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных звуков. Обозначение мяг-

кости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука. Использование на письме 

мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова 

и в середине слова перед согласным (день, коньки). 

 Согласные звонкие и глухие. Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его обо-

значение буквой на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости 

согласного звука на конце слова в двусложных словах. Особенности проверяемых и про-

верочных слов. 

 Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). 

 Шипящие согласные звуки. Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых 

ш, ж; непарных мягких ч, щ. Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ. Правило правописания сочета-

ний чк, чн, чт, нч. Буквосочетания ЖИ—ШИ, ЧА—ЩА, ЧУ—ЩУ. Правило правописания 

сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. Заглавная буква в словах. Заглавная буква в именах, 

фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. (общее представление). 

 

2 класс 

 

 Наша речь (3 ч). Язык и речь. Речь – главный способ общения людей. Язык – сред-

ство общения людей. 

  Текст (4 ч). Признаки текста. Выделение в тексте темы, основной мысли. Состав-

ление плана текста. Красная строка в тексте. 

  Предложение (9 ч). Различение предложения, словосочетания, слова. Знаки препи-

нания в конце предложения. Связь слов в предложении. Логическое ударение. Главные и 

второстепенные члены предложения. Подлежащее и сказуемое. Установление связи слов в 

предложении. Распространённые и нераспространённые предложения. 

 Слова, слова, слова…(18 ч). Слово и его лексическое значение. Слово – общее 

название многих однородных предметов. Однозначные и многозначные слова, их разли-

чение. Прямое и переносное значение слова. Синонимы и антонимы: наблюдение в 

текстах, использование в речи. Словари русского языка и их использование. Родственные 

слова. Выделение корня. Однокоренные слова. Слово. Слог. Деление слов на слоги. Сло-

весное ударение. Гласные ударные и безударные. Правила переноса слов с одной строки 

на другую. 

 Звуки и буквы (59 ч). Звуки и буквы: гласные и согласные. Русский алфавит: пра-

вильное название букв, знание их последовательности. Умение пользоваться алфавитом 

при работе со словарями, справочниками, каталогами. Основные признаки гласных зву-

ков. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки. Определение ро-

ли гласных букв в слове. 

 Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Правописание безударных 

гласных в корне слова. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова, подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

 Согласные звуки и буквы. Правописание удвоенных согласных. Согласные мягкие 

и твёрдые. Обозначение мягкости согласных. Соотношение звуков и букв в словах типа 

конь, с двойными согласными. Произношение и обозначение на письме слов с сочетания-

ми жи–ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. Разделительное произношение звуков в слове и спо-

собы их обозначения. Разделительный мягкий знак.Глухие и звонкие согласные звуки. 

Парные и непарные согласные по звонкости и глухости. Произношение и обозначение на 

письме парных согласных в слове. Правописание парных согласных в корне слова. Разные 



способы проверки правописания слов. Упражнения в правописании слов с изученными 

орфограммами. 

 Части речи (58 ч). Слова - названия предметов, признаков предметов, действий 

предметов. Имя существительное. Значение и употребление. Различение имён существи-

тельных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?» Собственные и нарицательные имена 

существительные. Заглавная буква в именах собственных. Изменение существительных 

по числам. 

 Глагол как часть речи. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по 

числам. Правописание глаголов с частицей не. Особенности текста – повествования. Обу-

чение составлению повествовательного текста. 

 Имя прилагательное как часть речи. Значение и употребление в речи. Согласование 

с именами существительными. Изменение прилагательных по числам. Особенности текста 

– описания. Обучение составлению описательного текста. 

 Местоимение как часть речи. Общее представление о местоимении. Личные место-

имения, значение и употребление в речи. Особенности текста – рассуждения. Обучение 

составлению текста- рассуждения. 

 Предлог. Значение предлогов в речи. Раздельное написание предлогов с другими 

словами. 

 Обобщение знаний о частях речи. 

 Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

 Окончание и основа. Понятие о корне слова. Понятие о родственных словах. Одно-

коренные слова. Правописание безударных гласных в слове. 

 Предложение. Связь слов в предложении. Главные члены предложения. Словосо-

четания. 

 Повторение (16 ч). Речь устная и письменная. Текст. Предложение. Главные и вто-

ростепенные члены предложения. Части речи. Звуки и буквы. Алфавит. Правописание 

слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова. Синонимы. Антонимы. 

Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значение слов. Звуко-

буквенный анализ слов. 

 

3 класс 

 

          Язык и речь (2 ч). Виды речи. Её назначение. Речь – отражение культуры человека. 

 Текст. Предложение. Словосочетание (14ч). Типы текста. Повествование, описание, 

рассуждение. Предложение (повторение и углубление представлений). Виды предложе-

ний по цели высказывания. 

 Виды предложений по интонации. Предложение с обращением. Главные и второ-

степенные члены предложения Распространённые и нераспространённые члены предло-

жения. 

 Разбор предложения по членам. Простое и сложное предложение. Связь слов в сло-

восочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слова. 

 Слово в языке и речи(19 ч). Лексическое значение слов. Антонимы и синонимы. 

Омонимы. Работа со словарём омонимов. 

 Слово и словосочетание. Значение и использование фразеологизмов. 

 Части речи и их значение. Гласные звуки и буквы для их обозначения. Согласные 

звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с ударными сочетаниями жи- ши, 

ча – ща, чу – щу и безударными гласными в корне. 

 Состав слова (29 ч). Корень слова. Сложные слова. Чередование согласных. Что 

такое окончание. Что такое приставка. Что такое суффикс. Образование слов с помощью 

суффиксов и приставок. 

 Основа слова. Разбор слова по составу. 



 Правописание частей слова (24 ч). Правописание безударных гласных в корне сло-

ва. Правописание слов с парными по глухости – звонкости согласными. Правописание 

слов с непроизносимыми согласными в корне. Правописание слов с удвоенными соглас-

ными. Правописание приставок и суффиксов. Правописание суффиксов -ик, - ек, -ок. Пра-

вописание гласных и согласных в приставках. Правописание приставок и предлогов. Пра-

вописание слов с разделительным ъ знаком. 

 Части речи (76 ч). Значение и употребление имён существительных в речи. Оду-

шевлённые и неодушевлённые имена существительные. Собственные и нарицательные 

имена существительные. Изменение имён существительных по числам. Имена существи-

тельные, имеющие форму одного числа. Род имён существительных.  Мягкий знак 

после шипящих в конце имён существительных женского рода. Изменение имён суще-

ствительных по падежам. Несклоняемые имена существительные. 

 Морфологический разбор имени существительного. Связь имён прилагательных с 

именем существительным. 

 Роль имён прилагательных в тексте. Художественное и научное описание. Измене-

ние имён прилагательных по родам. Изменение имён прилагательным по родам. Правопи-

сание родовых окончаний имён прилагательных. Правописание родовых окончаний имён 

прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. Изменение имён прилага-

тельных по падежам. 

 Личные местоимения. Личные местоимения 3-го лица. Изменение по родам. 

 Глагол в начальной (неопределенной) форме. Число глаголов. Изменение глаголов 

по числам. 

 Времена глагола. Изменение глаголов в прошедшем времени по родам. НЕ с глаго-

лами. Морфологический разбор глаголов. 

 Повторение (14 ч) 

 

4 класс 

 

 Повторение (11 ч). Наша речь и наш язык. Текст. Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели высказывания и по интонации. Обращение. Главные и второ-

степенные члены предложения. Распространённые и нераспространённые предложения. 

Словосочетание. 

 Предложение (9 ч). Однородные члены предложения. Знаки препинания в предло-

жениях с однородными членами. Простые и сложные предложения. Знаки препинания в 

сложном предложении. 

 Слово в языке и речи (21 ч). Лексическое значение слова. Заимствованные слова. 

Устаревшие слова. Многозначные слова. Синонимы. Антонимы. Омонимы. Фразеологиз-

мы. Значимые части слова. Однокоренные слова. Корень слова. Состав слова. Суффиксы и 

приставки. Правописание гласных и согласных в корнях слов. Правописание Ъ и Ь разде-

лительных знаков. 

 Части речи. Грамматические признаки частей речи.Наречие. Роль наречий в пред-

ложении и в тексте. 

 Имя существительное (43 ч). Изменение существительных по падежам. Признаки 

падежных форм имён существительных. Несклоняемые имена существительные. Три 

склонения имён существительных. 

 Падежные окончания имён существительных. Способы проверки безударных па-

дежных окончаний имён существительных. Склонение имён существительных во множе-

ственном числе. 

 Имя прилагательное (30 ч). Значение и употребление в речи имён прилагательных. 

Род и число имён прилагательных. Изменение по падежам имён прилагательных в един-

ственном числе. Склонение имён прилагательных. Склонение имён прилагательных во 

множественном числе. 



 Личные местоимения (7 ч). Роль местоимений в речи. Личные местоимения 1-го, 2-

го, 3-го лица. Склонение личных местоимений 1-го и 2-го лица единственного и множе-

ственного числа. Склонение личных местоимений 3-го лица единственного и множе-

ственного числа. Морфологический разбор местоимений. 

 Глагол (34 ч). Глагол как часть речи. Время глагола. Изменение глаголов по време-

нам. Неопределённая форма глагола. Образование временных форм от глагола в неопре-

деленной форме. Изменение глаголов настоящего и будущего времени по лицам и числам 

(спряжение). 2-е лицо глаголов единственного числа настоящего и будущего времени. Ι и 

ΙΙ спряжения глаголов. 

 Спряжение глаголов в настоящем времени. Спряжение глаголов в будущем време-

ни. Личные окончания глаголов I и II спряжений. Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и в будущем времени. Возвратные глаголы. Правописа-

ние возвратных глаголов в настоящем и будущем времени. Правописание глаголов в про-

шедшем времени. Морфологический разбор глагола. 

 Повторение (15 ч). 

 


