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I. Планируемые результаты. 

1 класс 

Обучающийся научится: 

 различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства (слова, 

предложения, текст); 

 интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

 различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, твёрдые и 

мягкие звуки; 

 использовать при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых 

согласных; 

 узнавать и называть все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для 

упорядочивания слов; 

 различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

 производить слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

 применять на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой 

буквы в именах собственных (термин не используется), о правописании 

буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме; 

 запоминать правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку тексты 

(объемом в 15–20 слов); 

 выполнять основные гигиенические требования при письме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и 

конец предложений в непунктированном тексте, озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

 различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия 

предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать 

значение многозначных слов в контексте (на доступном языковом материале); 

 находить родственные слова в группе предложенных слов. 

2 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово как главное средство языка; 

 осознавать взаимосвязь в слове значения и формы его выражения (звуковой, 

буквенной); 

 различать и характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; 

согласные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие); 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 
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 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочения слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.) 

 производить звукобуквенный анализ слов простой слоговой структуры; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 различать родственные (однокоренные) слова; 

 осознавать критерии (общее значение) объединения слов в группы по частям речи 

(существительное, прилагательное, глагол, предлоги); 

 осознавать признаки предложения как коммуникативного средства языка (выражение 

мысли, связь слов, интонационная законченность); 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 2 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать признаки текста как более объёмного высказывания (несколько 

предложений, объединённых одной темой и связанных друг с другом); 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 40–45 

слов, писать под диктовку тексты в 35–40 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 использовать осознанно употребление частей речи в предложении; 

 устанавливать морфемную структуру (значимые части) слов с однозначно 

выделяемыми морфемами; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки; 

 излагать содержание исходных текстов в 40–55 слов, создавать тексты /сочинения/ в 

4–8 предложений, правильно оформляя начало и конец предложений. 

3 класс 

Обучающийся научится: 

 осознавать слово, предложение как главные средства языка; 

 использовать правила обозначения гласных и согласных звуков на письме; 

 использовать знание последовательности букв в алфавите для упорядочивания слов и 

поиска нужной информации (в словарях и др.); 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слов; 

 осознавать свойства значений слов: однозначные, многозначные, слова с прямым и 

переносным значением, слова с близким и противоположным значением; 

 осознавать основания (общее значение) для объединения слов в группы по частям 

речи (существительное, прилагательное, глагол, местоимение, предлоги, союзы); 

 осознанно использовать для отрицания частицу НЕ; 
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 осознавать роль изучения словосочетаний в курсе русского языка, их общность со 

словом в назначении — назвать предмет, явление; 

 осознавать признаки и назначение предложения как коммуникативного средства 

языка (выражение мысли, связь слов, интонационная законченность, речевая задача); 

 находить главные и второстепенные члены предложения (без деления на виды) при 

анализе предложений и употреблять разные члены предложения при создании 

собственного высказывания; 

 анализировать (производить разбор) словосочетаний, простых предложений; 

 вычленять общие способы решения орфографических задач и использовать их при 

письме; 

 применять правила правописания (в объеме содержания курса 3 класса); 

 определять (уточнять) правописание слова по орфографическому словарю учебника; 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определённой орфограммой; 

 каллиграфически и орфографически правильно, без искажений, замены, пропусков, 

вставок букв списывать тексты (с печатного и письменного шрифта) объёмом в 65–70 

слов, писать под диктовку тексты в 60–65 слов; излагать содержание исходных текстов 

в 60–75 слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить звукобуквенный, морфемный, морфологический анализы слов; 

 соблюдать произносительные нормы в собственной речи (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

 использовать свойства значений слов (однозначность, многозначность, слова с 

прямым и переносным значением, слова с близким и противоположным значением) 

при создании собственных высказываний; 

 оценивать уместность использования слов в тексте, подбирать точные слова при 

выражении своих мыслей и чувств; 

 дифференцировать предложения по цели высказывания, по силе выраженного 

чувства, по строению (простое, сложное); 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 распознавать типы текстов по их назначению: повествование, описание, рассуждение; 

 создавать тексты /сочинения/ в 8–12 предложений, правильно оформляя начало и 

конец предложений. 

4 класс 

Обучающийся научится: 

 различать основные языковые средства: слова, словосочетания, предложения, текста; 

 различать и называть: а) значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); б) части речи, включая личные местоимения; в) основные типы 
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предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности: 

вопросительные, повествовательные, побудительные, восклицательные; 

 применять при письме правила орфографические (правописание падежных 

окончаний имён существительных, имён прилагательных, местоимений, личных 

окончаний глаголов, употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), 

пунктуационные (употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в 

предложениях с однородными второстепенными членами предложения); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарём; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 определять грамматические признаки имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов; 

 находить в тексте личные местоимения, предлоги, союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах; 

 различать произношение и написание слов, находить способ проверки написания 

слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

 грамотно и каллиграфически правильно списывать, и писать под диктовку тексты (в 

70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы и пунктограммы; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

 ориентироваться в заголовке, оглавлении, ключевых словах с целью извлечения 

информации (уметь читать); 

 осознанно передавать содержание прочитанного текста, строить высказывание в 

устной и письменной формах; 

 выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 производить элементарные языковые анализы слов (звукобуквенный, по составу, как 

часть речи) в целях решения орфографических задач, синтаксический анализ 

предложений для выбора знаков препинания; 

 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

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

материала); 

 проверять правильность постановки ударения или произношения слова по словарю 

учебника (самостоятельно) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.); 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте и более точного и успешного 

решения коммуникативной задачи; 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 

 оценивать уместность и точность использования слов в тексте; 
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 определять назначение второстепенных членов предложения: обозначать признак 

предмета, место, причину, время, образ действия и пр.;  

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить её в последующих письменных 

работах; 

 составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушениями логики изложения, речевыми недочётами; 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие способы связи); 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи 

(уметь слушать, читать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и 

бытовых ситуациях. 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

1 класс (148 час) 
Ключевыми знаниями и умениями, которые дети приобретают в 1 классе, являются 

фонетико-графические. 

Первоклассники на уроках русского языка учатся слышать и произносить основные 

звуки речи, различать их на основе артикуляционных признаков, получают сведения о 

звуках и буквах в их соотношениях. Уточняют полученные в период обучения грамоте 

представления о гласных и согласных звуках и буквах, их обозначающих, об алфавите, 

ударении, ударных и безударных гласных, о парных по глухости и звонкости, 

твердости и мягкости согласных звуках, учатся производить простейший 

звукобуквенный анализ слов. 

В 1 классе проводится пропедевтическая работа, необходимая для выработки 

навыков правописания. Ученики узнают о различии в произношении и написании слов 

с парными звонкими и глухими согласными в конце слова, учатся различать ударные и 

безударные гласные. Уже на этом этапе первоклассники осознают, что под ударением 

гласные пишутся так же, как слышатся, а безударные гласные нуждаются в проверке 

ударением (столы-стол, леса-лес); что перед гласными буква обозначающая парный 

по глухости – звонкости согласный звук, не требует проверки на письме, а на конце 

слов ее нужно проверять (сад-сады, дуб-дубы). В связи с этим существенное значение 

приобретают упражнения, способствующие развитию умения соотносить 

произношения и написание слов, развитию навыка самоконтроля, упражнения в 

звукобуквенном анализе слов. 

Ведется пропедевтическая работа по формированию умений правильно писать 

буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чн, чт, чк, умений писать заглавную букву, 

обозначать мягкость согласного звука буквами и, е, ё, ю, я и мягким знаком (ь), 

правильно переносить слова с одной строки на другую. 
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Существенное внимание отводится лексической, синтаксической и речевой работе, 

формированию специальных речевых умений. Чему подчинено содержание 

словарного, текстового, иллюстративного материала. 

Детям дается общее представление о речи, ее видах, формах, языке как средстве 

общения, о диалоге. Знакомясь с текстом, ученики наблюдают за предложениями, 

различными по цели высказывания и интонации, учатся понимать, что смысл 

предложения может меняться от логического ударения, интонации, порядка слов. Дети 

учатся строить предложение по определенной теме, рисунку и опорным словам по 

схеме. 

Школьники получают первое общее представление об однозначных и многозначных 

словах, а также о синонимах, антонимах, омонимах (без введения терминов), 

тематических группах слов. Дети учатся различать диалог, отличать текст пот 

предложений, не связанных между собой по смыслу, определять тему текста, 

подбирать к нему заголовок. 

На страницах учебника первоклассники встречаются с разными видами текстов: 

стихотворным и прозаическим, художественным, научно-деловым, в котором 

сообщаются сведения о языке. Дети учатся читать лингвистический текст и понимать 

его содержание. Задания учебника и тетради предполагают обучение воспроизведению 

прочитанного текста на определенную тему и по рисунку, составлению продолжения 

текста. 

2 класс (153 часа) 

Во втором классе в содержание программного материала значимое место продолжает 

занимать фонетико-графические знания и умения; их формирование и 

совершенствование происходит на основе закрепления, систематизации и углубления 

уже отработанных в 1 классе. 

Совершенствуется умения слушать звуки русского языка в слове, правильно их 

произносить, устанавливать последовательность звуков в слове, различать 

особенности гласных и согласных в слове, ударных и безударных гласных, твердых и 

мягких согласных, глухих и звонких, парных по глухости-звонкости согласных; 

соотносить звуки и буквы, устанавливать их роль в слове; правильно называть буквы 

алфавита, записывать слова без пропусков и перестановки букв, обозначать мягкость 

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

Совершенствуются навыки написания слов с буквосочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, 

а также, чк, чн, нщ, щн; правил переноса слов; написание двойных согласных в слове 

(ванна, класс), формируется навык написания слов с разделительным мягким знаком 

(ь). 

Существенная роль отводится формированию навыка правописания слов с 

безударными гласными и парными по глухости-звонкости согласными звуками в корне 

слов, предупреждению орфографических ошибок. Дается первое представление об 

орфограмме, проверяемых и непроверяемых орфограммах. Во многих текстах 

выделены орфограммы, и на них обращается внимание детей при списывании текста, 

или при письме по памяти, или под диктовку. 
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На основе полученных знаний о звуках русского языка, об ударении идет обучение 

русскому литературному произношению звуков и их сочетаний в словах (что, скучно, 

помощник, скворечник), а также нормам и ударения в словах и формах слов, наиболее 

употребительных в речи (магазин, звонить, повторить, взяли-взяла, занят-занята). 

Во 2 классе закладываются основы для формирования грамматических понятий: 

- синтаксических (предложение, основа предложения, члены предложения, главные 

члены предложения: подлежащее, сказуемое; второстепенные члены предложения); 

- словообразовательных (родственные или однокоренные слова, корень слова); 

- морфологических (части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог). 

Учащимся дается общее представление об этих понятиях и некоторых их 

существенных признаках, о связи между признаками понятий и самими понятиями. 

Усвоение грамматических понятий становится процессом умственного и речевого 

развития: у школьников развиваются умения анализировать, сравнивать, сопоставлять, 

классифицировать, обобщать; активизируется и обогащается лексический запас 

словами разных частей речи и их формами, формируются умения воспроизводить 

значение слов, правильно выбирать и употреблять слова в общении, совершенствуется 

лексический запас словами различных частей речи и их формами, формируются 

умения воспроизводить значения слов, правильно выбирать и употреблять слова в 

общении, совершенствуется навыки правописания гласных и согласных в корне, 

однокоренных слов и форм слов, написания заглавной буквы в именах собственных, 

раздельного написания предлогов со словами и частицы не с глаголами. 

Существенное значение отводится лексической, синтаксической работе, 

формированию специальных речевых умений, необходимых для восприятия, анализа и 

создания речевых высказываний. 

Уточняется и углубляется представление о нашей речи, ее видах и формах, языке как 

средстве общения между людьми. 

Ведется наблюдение над предложениями, различными по цели высказывания и 

интонации (без введения терминов), по структуре (распространенное и 

нераспространенное), наблюдение за порядком слов, смыслом предложений, связью 

слов в предложении, оформлением предложений в устной и письменной речи 

(прозаическом, стихотворном тексте, диалогической речи). Учащиеся учатся 

составлять предложения, различные по цели высказывания интонации, по заданным 

схемам, вопросам, опорным словам, определенной теме, рисунку, учатся определять 

связь слов в предложении, устанавливать последовательность предложений в тексте. 

Уточняется и углубляется представление о лексическом значении слов, об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слов, об 

антонимах и синонимах, о тематических группах слов; ведется наблюдение над 

использованием этих слов в общении, вводятся термины. Продолжается работа с 

толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями, словарем синонимов и 

антонимов; внимание учащихся может быть привлечено к этим словарям при изучении 

любой темы курса русского языка. 
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Формирование специальных речевых умений проводится в процессе анализа текста-

образца и в процессе коллективного создания текста (под руководством учителя). 

Уточняется представление о тексте и его признаках, совершенствуются умения 

определять тему, главную мысль, подбирать заголовок. Проводится наблюдение над 

структурой текста (вводная, основная, заключительная части), развиваются умения 

выделять части, определять их микротемы, подбирать заголовок к каждой части и 

всему тексту, устанавливать последовательность и связь предложений в частях текста 

и частей в тексте. 

Формируется общее представление о типах текста, в которых: 

- передается сообщение на определенную тему (повествовательный текст); 

- описывается предмет либо его части (описательный текст); 

- доказывается какая –либо мысль (текст-рассуждение); 

- развивается умение распознавать эти тексты и создавать тексты определенного типа. 

Совершенствуется умения различать стихотворный и прозаический, художественный и 

научно-деловой тексты, текст-диалог и текст-монолог. Учащиеся учатся читать, 

осознавать и работать с лингвистическим текстом. 

3 класс (153 часа) 
В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий 

курса русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, 

предлог, члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, 

окончание и др.) 

Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об 

однокоренных словах и корне слова, формирование представлений об основе и 

окончании, суффиксе и приставке, их существенных признаках. Школьники 

знакомятся с некоторыми способами образования слов (без введения терминов), 

чередованием гласных и согласных звуков в корне. Значимая роль отводится 

орфографической работе: формированию навыка правописания слов с безударными 

гласными, парными по глухости-звонкости согласными (на конце слова или перед 

согласным), непроизносимым согласным в корне, правописанию наиболее 

употребительных приставок и суффиксов, написанию разделительного твердого знака 

(ъ). Проводятся упражнения по совершенствованию навыка правописания слов с 

изученными во 2 классе орфограммами. 

Тема «Части речи» дает возможность уточнить и систематизировать знания учащихся 

о некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, 

имя прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других 

существенных признаках частей речи ( категории рода, падежа, времени, лица, ( у 

местоимений)), формах изменения имен существительных ( по числам, падежам), имен 

прилагательных ( по числам, родам в единственном числе, падежам), глаголов ( по 

числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам. 

В ознакомительном плане третьеклассникам дается первое представление об имени 

числительном как части речи. 
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При изучении частей речи формируются орфографические навыки правописания 

существительного женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь-врач), 

навыки правописания родовых окончаний имен существительных (-а, -о, -е), имен 

прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, - яя), глаголов прошедшего времени в 

единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. 

Проводятся упражнения в правописании гласных и согласных в корне, приставке и 

суффиксе в словах разных частей речи. 

Изучения языковых понятий проводится на базе осознавания лексического значения 

слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о 

лексическом значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и 

переносном значении слов, синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами 

и паронимами, устаревшими и новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов 

(фразеологизмами), некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка 

(сравнение, олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое 

значение слов, правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться 

лингвистическими словарями. 

Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных 

членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его 

назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), предложениями простыми и сложными, 

предложениями с обращением (общее представление). 

Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений: 

распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, 

составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста 

образца, по заданной теме и личному опыту либо творческому воображению, по 

демонстрационной картине и др. Формируются умения различать книжный и 

разговорный стили текстов, устанавливать типы связи в предложениях текста, 

создавать текст определенного типа и стиля. 

4 класс (153 часа) 
В 4 классе ведущим направлением работы по языку будет функционально-

синтаксическое. 

Значительное место уделяется частям речи и их существенным признакам. Учащиеся 

знакомятся со словоизменением частей речи (склонение имен существительных, 

изменением их по падежам, склонением имен прилагательных, личных местоимений, 

спряжением глагола, изменением глаголов настоящего и будущего времени по лицам и 

числам), с новой частью речи - наречием. 

На этом этапе начинается работа над формированием сложных орфографических 

навыков правописания безударных падежных окончаний имен существительных, имен 

прилагательных, местоимений (в ознакомительном плане), безударных личных 

окончаний глаголов. Развивается умение анализировать слово в единстве всех его 

сторон: смысловой, произносительной, синтаксической. 
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Совершенствуются и углубляются уже приобретенные в процессе изучения основных 

единиц языка и речи знания, умения и навыки, формируются навыки культуры речи. 

Одновременно четвероклассники получают и новые сведения о речи, тексте, 

предложении, об однородных членах предложения, о лексическом значении слова. 

Продолжается работа со словарями учебника. 

Четвероклассники получают возможность: 

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

- овладевать диалогической формой речи. 

- овладевать нормами речевого этикета в ситуации учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой) в том 

числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

- овладевать монологической формой речи. 

- работать с текстом. 

- создавать тексты и корректировать заданные тексты с учетом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи;  

- использовать синонимы и антонимы. 

Происходит знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

3. Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 
Разделы, темы 

Количество часов 

в рабочей программе 

Количество часов по классам 

1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 

1. Обучение грамоте (письмо) 115 115 - - - 

1.1 Письмо 69 69 - - - 

1.2 Графика 10 10 - - - 

1.3 Слово и предложение 7 7 - - - 

1.4 Орфография 18 18 - - - 

1.5 Развитие речи 11 11 - - - 

2. Систематический курс 492 33 153 153 153 

2.1 Фонетика и орфоэпия 12 7 1 2 2 

2.2 Графика 4 3 1 - - 

2.3 Лексика 19 2 5 6 6 

2.4 Состав слова (морфемика) 47 4 18 14 11 

2.5 Морфология 139 2 36 41 60 

2.6 Синтаксис 56 4 10 23 19 

2.7 Орфография и пунктуация 124 5 57 37 25 

2.8 Развитие речи 91 6 25 30 30 

 Итого: 607 148 153 153 153 
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