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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа для обучающихся 2-4 классов составлена на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образова-
ния,  утвержденного  приказом Министерства  образования и  науки  Российской Федерации от
17.12.2010 г. №1897 с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России: от 29 декаб-
ря 2014 года №1644, от 31 декабря 2015 года №1577.
2. Примерной  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования,
одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образова-
нию (протокол от 08.04.2015 №1/15).
3. Основной образовательной  программы начального  общего  образования  частного  обще-
образовательного учреждения «Школа «Шамир»
4. Учебного плана на 2022-2023 учебный год ЧОУ «Школа «Шамир»
5. Положения о структуре,  порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных
предметов, курсов в ЧОУ «Школа «Шамир».

Цели и задачи

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок
начального  образования:  становлении  основ  гражданской  идентичности  и  мировоззрения;
формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духо-
вно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. Содержание предмета направ-
лено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.

 Русский язык является для младших школьников основой всего процесса обучения, сред-
ством  развития  их  мышления,  воображения,  интеллектуальных  и  творческих  способностей,
основным каналом социализации личности. «Дитя входит в духовную жизнь окружающих его
людей  единственно  через  посредство  отечественного  языка,  и,  наоборот,  мир,  окружающий
дитя, отражается в нём своей духовной стороной только через посредство той же среды — оте-
чественного языка» (К. Д. Ушинский). Изучение русского языка в начальных классах — перво-
начальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий
готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию.

Важнейшая роль в реализации целей и задач, стоящих перед начальной школой, принадлежит 
изучению родного языка. Программа по изучению русского языка в младших классах школы 
предусматривает три взаимосвязанных, но обладающих определенной самостоятельностью 
учебных курса:
1. Обучение грамоте, развитие речи и внеклассное чтение.
2. Литературное чтение (классное и внеклассное) и развитие речи.
3. Фонетика, лексика, грамматика, правописание и развитие речи.

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются:
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой
основе знаково-символического воспитания и логического мышления учащихся;
- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и
письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безоши-
бочного письма как показателя общей культуры человека.
Содержание программы представлено следующими содержательными линиями:
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система языка (основы лингвистических знаний): фонетика и орфоэпия, графика, состав слова
(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);
орфография и пунктуация;
развитие речи.
Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных задач:

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;
 развитие коммуникативных умений;
 развитие нравственных и эстетических чувств;
 развитие способностей к творческой деятельности.

Программа направлена на реализацию средствами предмета «Русский язык» основных за-
дач образовательной области «Филология»: 

— формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и
культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания;

— развитие диалогической и монологической устной и письменной речи; 
— развитие коммуникативных умений;
— развитие нравственных и эстетических чувств; 
— развитие способностей к творческой деятельности.
Программа определяет ряд практических  задач, решение которых обеспечит достижение

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 струк-

туре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфо-
логии и синтаксисе;

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать
и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и
письменные тексты;

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чув-
ства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного
интереса к языку, стремления совершенствовать свою речь.

Систематический  курс  русского  языка  представлен  в  программе  следующими  со-
держательными линиями:

• система языка (основы лингвистических знаний): лексика, фонетика и орфоэпия, графика,
состав слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис); 

• орфография и пунктуация; 
• развитие речи. 
Содержание курса имеет концентрическое строение, предусматривающее изучение одних

и тех же разделов и тем в каждом классе.  Такая структура программы позволяет учитывать
степень подготовки учащихся к восприятию тех или иных сведений о языке, обеспечивает по-
степенное возрастание сложности материала и организует комплексное изучение грамматиче-
ской теории, навыков правописания и развития речи. 

Языковой материал обеспечивает формирование у младших школьников первоначальных
представлений о системе и структуре русского языка с учётом возрастных особенностей млад-
ших  школьников,  а  также  способствует  усвоению ими  норм русского  литературного  языка.
Изучение орфографии и пунктуации,  а также развитие устной и письменной речи учащихся
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служит решению практических задач общения и формирует навыки, определяющие культурный
уровень учащихся. 

Программа направлена на формирование у младших школьников представлений о языке
как явлении национальной культуры и основном средстве человеческого общения, на осознание
ими значения русского языка как государственного языка Российской Федерации, языка межна-
ционального общения.

В программе выделен раздел «Виды речевой деятельности». Его содержание обеспечивает
ориентацию младших школьников в целях, задачах, средствах и значении различных видов ре-
чевой деятельности  (слушания,  говорения,  чтения  и  письма).  Развитие  и  совершенствование
всех видов речевой деятельности заложит основы для овладения устной и письменной формами
языка, культурой речи. Учащиеся научатся адекватно воспринимать звучащую и письменную
речь, анализировать свою и оценивать чужую речь, создавать собственные монологические уст-
ные высказывания и письменные тексты в соответствии с задачами коммуникации. Включение
данного раздела в программу усиливает внимание к формированию коммуникативных умений и
навыков, актуальных для практики общения младших школьников.

Содержание  систематического  курса  русского  языка  представлено  в  программе как  со-
вокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, отражающих реально
существующую внутреннюю взаимосвязь всех сторон языка: фонетической, лексической, слово-
образовательной и грамматической (морфологической и синтаксической). 

Знакомясь с единицами языка разных уровней, учащиеся усваивают их роль, функции, а
также связи и отношения, существующие в системе языка и речи. Усвоение морфологической и
синтаксической структуры языка, правил строения слова и предложения, графической формы
букв осуществляется на основе формирования символико-моделирующих учебных действий с
языковыми единицами. Через овладение языком — его лексикой, фразеологией, фонетикой и
графикой,  богатейшей словообразовательной системой,  его грамматикой,  разнообразием син-
таксических структур — формируется собственная языковая способность ученика, осуществля-
ется становление личности. 

Значимое место в программе отводится темам «Текст», «Предложение и словосочетание».
Они  наиболее  явственно  обеспечивают  формирование  и  развитие  коммуникативно-речевой
компетенции учащихся. Работа над текстом предусматривает формирование речевых умений и
овладение речеведческими сведениями и знаниями по языку, что создаст действенную основу
для обучения школьников созданию текстов по образцу (изложение), собственных текстов раз-
ного типа (текст-повествование, текст-описание, текст-рассуждение) и жанра с учётом замысла,
адресата  и  ситуации  общения,  соблюдению  норм  построения  текста  (логичность,  последо-
вательность, связность, соответствие теме и главной мысли и др.), развитию умений, связанных
с оценкой и самооценкой выполненной учеником творческой работы.

Работа над предложением и словосочетанием направлена на обучение учащихся нормам по-
строения и образования предложений, на развитие умений пользоваться предложениями в уст-
ной и письменной речи, на обеспечение понимания содержания и структуры предложений в
чужой речи. На синтаксической основе школьники осваивают нормы произношения, процессы
словоизменения, формируются грамматические умения, орфографические и речевые навыки.

Программа  предусматривает  формирование  у  младших  школьников  представлений  о
лексике  русского  языка.  Освоение знаний о лексике  способствует  пониманию материальной
природы языкового знака (слова как единства звучания и значения); осмыслению роли слова в
выражении мыслей, чувств, эмоций; осознанию словарного богатства русского языка и эстети-
ческой функции родного слова; овладению умением выбора лексических средств в зависимости
от цели, темы, основной мысли, адресата, ситуаций и условий общения; осознанию необходимо-
сти пополнять и обогащать собственный словарный запас как показатель интеллектуального и
речевого развития личности. 
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Серьёзное внимание уделяется в программе формированию фонетико-графических пред-
ставлений о звуках и буквах русского языка.  Чёткое представление звуковой и графической
формы важно для формирования  всех  видов речевой  деятельности:  аудирования,  говорения,
чтения и письма.

Важная роль отводится формированию представлений о грамматических понятиях: слово-
образовательных,  морфологических,  синтаксических.  Усвоение  грамматических  понятий
становится процессом умственного и речевого развития: у школьников развиваются интеллекту-
альные  умения  анализа,  синтеза,  сравнения,  сопоставления,  классификации,  обобщения,  что
служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных действий с языковыми единицами.

Программа предусматривает изучение орфографии и пунктуации на основе формирования
универсальных учебных действий. Сформированность умений различать части речи и значимые
части слова, обнаруживать орфограмму, различать её тип, соотносить орфограмму с определён-
ным правилом, выполнять действие по правилу, осуществлять орфографический самоконтроль
является основой грамотного, безошибочного письма.

Содержание программы является основой для овладения учащимися приёмами активного
анализа  и синтеза (применительно к изучаемым единицам языка и речи),  сопоставления,  на-
хождения сходств и различий, дедукции и индукции, группировки, абстрагирования, системати-
зации, что, несомненно, способствует умственному и речевому развитию. На этой основе раз-
вивается потребность в постижении языка и речи как предмета изучения, выработке осмыслен-
ного отношения к употреблению в речи основных единиц языка.

Программой предусмотрено целенаправленное формирование первичных навыков работы
с информацией. В ходе освоения русского языка формируются умения, связанные с информаци-
онной культурой: читать, писать, эффективно работать с учебной книгой, пользоваться лингви-
стическими словарями и справочниками. Школьники будут работать с информацией, представ-
ленной в разных форматах (текст, рисунок, таблица, схема, модель слова, памятка). Они научат-
ся анализировать, оценивать, преобразовывать и представлять полученную информацию, а так-
же создавать новые информационные объекты: сообщения, отзывы, письма, поздравительные
открытки, небольшие сочинения, сборники творческих работ, классную газету и др. 

Программа  предполагает  организацию  проектной  деятельности,  которая  способствует
включению учащихся в активный познавательный процесс. Проектная деятельность позволяет
закрепить, расширить, углубить полученные на уроках знания, создаёт условия для творческого
развития детей,  формирования позитивной самооценки,  навыков совместной деятельности со
взрослыми и сверстниками, умений сотрудничать друг с другом, совместно планировать свои
действия, вести поиск и систематизировать нужную информацию. 

Место курса в учебном плане
Учебный план предусматривает (обязательное)  изучение русского языка на этапе начального
общего образования в объеме 510 ч, в том числе: в 2 классе — 170 ч, в 3 классе -170 ч, в 4 классе
— 170 ч.

Используемый УМК, включая электронные ресурсы, а также дополнительные информа-
ционные ресурсы:
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№ п/п Наименования учебного оборудования
Книгопечатная продукция

1. Канакина  В.  П.,  Горецкий  В.  Г.  и
др.
Русский  язык.  Рабочие  про-
граммы. 1—4 классы.

В  программе  определены  цели  начального
обучения русскому языку; рассмотрены под-
ходы к структурированию учебного материа-
ла  и  к  организации  деятельности  учащихся;
представлены результаты изучения предмета,
основное  содержание  курса,  тематическое
планирование  с  характеристикой  основных
видов деятельности учащихся; описано мате-
риально-техническое  обеспечение  образо-
вательного процесса.

Учебники Обучение грамоте
1. Горецкий  В.  Г.  и  др.  Азбука.
Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1.
2. Горецкий  В.  Г.  и  др.  Азбука.
Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2.

Методический  аппарат  учебников  позволяет
учителю  на  каждом  уроке  выстраивать  си-
стему  работы как с  не  читающими,  так  и  с
уже  читающими  учениками.  В  содержание
учебников включены задания для диагности-
ки («Проверь себя»), а также материалы для
проектной деятельности первоклассников.

1. Канакина В. П., Горецкий В. Г.
Русский язык. Учебник.
1 класс.
2. Канакина В. П. , Горецкий В. Г.
Русский язык. Учебник.  2 класс.
В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение.
3.  Канакина  В.  П.,  Горецкий В.  Г.
Русскийязык.  Учебник.  2  класс.
В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение.
4.  Канакина  В.  П.  ,Горецкий В.  Г.
Русский язык. Учебник.  3 класс.
В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение.
5.  Канакина  В.  П.  ,Горецкий В.  Г.
Русский язык. Учебник.  3 класс.
В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение.
6.  Канакина  В.  П.  ,Горецкий В.  Г.
Русский язык. Учебник.  4 класс.
В 2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение.
7.  Канакина  В.  П.  Горецкий  В.  Г.
Русский язык. Учебник.  4 класс.
В 2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение.

В учебниках используются схемы, алгоритми-
ческие предписания. Задания к упражнениям
имеют комплексный характер. Методический
аппарат  учебников  позволяет  организовать
систематическое  повторение.  В  учебники
включены задания для работы в парах и мате-
риалы по проектной деятельности.

Рабочие тетради (Русский язык)
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1. Канакина  В.  П. Русский  язык.
Рабочая тетрадь. 1 класс.
2. Канакина  В.  П.  Русский
язык.  Рабочая тетрадь. 2 класс. В
2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение.
3.  Канакина  В.  П.  Русский
язык.  Рабочая тетрадь. 2 класс. В
2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение.
4.  Канакина  В.  П.  Русский
язык.  Рабочая тетрадь. 3 класс. В
2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение.
5.  Канакина  В.  П.  Русский
язык.  Рабочая тетрадь. 3 класс. В
2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение.
6.  Канакина  В.  П.  Русский
язык.  Рабочая тетрадь. 4 класс. В
2 ч. Ч. 1. — М.: Просвещение.
7.  Канакина  В.  П.  Русский
язык.  Рабочая тетрадь. 4 класс. В
2 ч. Ч. 2. — М.: Просвещение.

Пособия  предназначены  для  организации
самостоятельной  деятельности  учащихся.  В
них  представлены  учебные задачи  (лексиче-
ские, фонетические, фонетико-графические и
т.  д.),  решение  которых  связано  с  последо-
вательным осуществлением целого ряда учеб-
ных  действий.  Выполняя  задание,  ученики
анализируют,  объясняют,  сопоставляют,
группируют явления языка, делают выводы.

Методические пособия

Русский язык. Рабочие программы.
1—4 классы. — М.: Просвещение.
Обучение грамоте
1. Горецкий В. Г., Белянкова Н. М.
Обучение грамоте. 1 класс. Методи-
ческое пособие с поурочными раз-
работками.  —  М.:  Просвещение,
2012.
2.  Обучение  грамоте.  1  класс.  По-
урочные  разработки.  Технологиче-
ские карты уроков / М. В. Бойкина,
Н.  В.  Баканча  и  др.  —  М.;  СПб.:
Просвещение.

Русский язык
1. Канакина В. П. Русский язык. 1
класс. Методическое пособие с по-
урочными  разработками.  —  М.:
Просвещение.
2.  Канакина В. П.,  Манасова Г.  Н.
Русский  язык.  2  класс.  Методиче-
ское пособие с поурочными разра-
ботками. — М.: Просвещение.

В  пособии  представлена  методическая  си-
стема обучения грамоте; предложены поуроч-
ные разработки уроков чтения и письма, со-
держат рекомендации по проведению уроков,
раскрывают  особенности  работы  с  учебни-
ками  и  рабочими  тетрадями,  включают  си-
стему  планирования  уроков,  контрольные
вопросы и задания к каждой теме.
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3. Канакина В. П. Русский язык. 3
класс.  Методические  рекоменда-
ции. — М.: Просвещение.
4.  Канакина В. П. Русский язык. 4
класс. Методическое пособие с по-
урочными  разработками.  —  М.:
Просвещение.
5. Русский язык. 1-4 классы. По-
урочные разработки. Технологиче-
ские карты уроков. — М.; СПб.: 
Просвещение.
Канакина В. П., Щёголева Г.С. Рус-
ский язык. Сборник диктантов и 
самостоятельных работ. 1-4 клас-
сы.

В сборнике представлены обучающие тексты
различных  типов,  контрольные  диктанты,
творческие  работы  по  основным  разделам
начального  курса  русского  языка.  Материал
может быть использован для совершенствова-
ния грамматико-орфографиче-ских навыков и
умений,  а  также  для  контроля  усвоения  со-
держания курса.

Канакина В. П.
Работа с трудными словами.
1- 4классы

Пособие включает словарь слов с непроверя-
емыми и трудно проверяемыми написаниями,
языковой  материал  для  организации  сло-
варно-орфографической  работы на  уроках  и
во  внеурочной  деятельности,  рекомендации
по работе с трудными словами.

Печатные пособия
2. Комплекты  для  обучения  грамоте

(наборное  полотно,  набор  букв,
образцы письменных букв).
Касса букв и сочетаний.

Комплекты  для  обучения  грамоте  использу-
ются  для  организации  практической  работы
на уроке. Их применение обеспечивает реали-
зацию деятельностного метода.

Игнатьева  Т.  В.,  Тарасова  Л.  Е.
Обучение  грамоте.  1  класс.
Комплект  демонстрационных
таблиц  с  методическими  ре-
комендациями.
Таблицы  к  основным  разделам
грамматического  материала,  со-
держащегося  в  программе  по  рус-
скому языку.
Наборы  сюжетных  (предметных)
картинок в  соответствии с темати-
кой, определённой в программе по
русскому языку (в том числе и в ци-
фровой форме).
Словари по русскому языку: толко-
вый  словарь,  словарь  фразео-
логизмов, морфемный и словообра-
зовательный словари.  Репродукции
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картин в соответствии с тематикой
и  видами  работы,  указанными  в
программе и методических пособи-
ях по русскому языку (в том числа,
и в цифровой форме).

Технические средства обучения
3. Аудиторная доска

Экспозиционный экран
Персональный компьютер, принтер
Мультимедийный проектор

Экранно-звуковые пособия
4. Русский  язык.  2класс.Электрон-

ное приложение. — М.: Просвеще-
ние. Канакина В. П. и др.
Русский  язык.  3класс.  Электрон-
ное приложение. — М.: Просвеще-
ние. Канакина В. П. и др.
Русский  язык.  4класс.  Электрон-
ное приложение. (Разрабатывается.)
Аудиозаписи  в  соответствии  с
программой  обучения.
Видеофильмы,  соответствующие
тематике  программы  по  русскому
языку/

Мультимедийные (цифровые) обра-
зовательные  ресурсы,  соответству-
ющие тематике программы по рус-
скому языку.

Аналог  учебника  используется  при объясне-
нии и закреплении программного материала.
Содержит задания для работы со словарными
словами, по развитию речи, игровые задания.
Пособие может быть использовано для орга-
низации фронтальной и индивидуальной ра-
боты в классе, а также для самостоятельного
изучения программного материала дома

Содержание курса
Виды речевой  деятельности.  Слушание.  Осознание  цели  и  ситуации  устного  общения.

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в пред-
ложенном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам.
Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями для эффективного
решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овла-
дение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практиче-
ское овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей
(описание,  повествование,  рассуждение).  Овладение  нормами  речевого  этикета  в  ситуациях
учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с
просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 
Чтение.  Понимание учебного текста.  Выборочное чтение с целью нахождения необходимого
материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых
выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержа-
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щейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры
текста.
 Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к
этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными
правилами.  Письменное  изложение  содержания  прослушанного  и  прочитанного  текстов  (по-
дробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов(сочинений) по интересной де-
тям тематике (на основе впечатлений,  литературных произведений,  сюжетных картин,  серий
картин, репродукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 
Обучение грамоте. Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, разли-
чающихся одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение
моделей различных слов. Подбор слов к определённой модели. Различение гласных и согласных
звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. Слог
как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударе-
ния. Смыслоразличительная роль ударения. Графика. Различение звука и буквы:буквакакзнак-
звука.Овладениепозиционнымспособомобозначениязвуков  буквами.  Буквы  гласных  как  по-
казатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я.Мягкий знак (ь) как по-
казатель мягкости предшествующего согласного звука. Знакомство с русским алфавитом как по-
следовательностью букв. Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на бук-
ву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоро-
стью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочета-
ний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со зна-
ками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших
текстов и стихотворений. Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми
словами).  Орфографическое  чтение  (проговаривание)  как  средство самоконтроля при письме
под диктовку и при списывании. Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Раз-
витие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на
пространстве  листа  в  тетради  и  на  пространстве  классной  доски.  Овладение  начертанием
письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний,  слогов,
слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений,  написание которых не расходится с их
произношением.  Усвоение  приёмов  и  последовательности  правильного  списывания  текста.
Овладение  первичными  навыками  клавиатурного  письма.  Понимание  функции  небуквенных
графических средств: пробела между словами, знака переноса. Слово и предложение. Восприя-
тие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. Раз-
личение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка.
Интонация в предложении. Моделирование предложения в соответствии с  заданной интонаци-
ей. 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение:
 •раздельное написание слов;
 •обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 
•прописная(заглавная) буква в начале предложения,в именах собственных; 
•перенос слов по слогам без стечения согласных; 
•знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его
прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сю-
жетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений, на основе опорных слов. 
Систематический курс
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Фонетика и орфоэпия. Различениегласныхисогласных звуков. Нахождение в слове ударных и
безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение пар-
ных и непарных по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих соглас-
ных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Опреде-
ление качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безудар-
ный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный
— непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударе-
ние и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения.
Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного
русского литературного языка. Фонетический анализ слова. Графика. Различение звуков и букв.
Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков.Использование на письме разде-
лительных твёрдого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Установление соотношения звукового и буквен-
ного состава слов типа стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с не-
произносимыми согласными. 
Использование  небуквенных  графических  средств:  пробела  между  словами,  знака  переноса,
красной строки (абзаца),  пунктуационных знаков (в  пределах изученного).  Знание алфавита:
правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со сло-
варя- ми, справочниками, каталогами. 
Лексика Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение кото-
рых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помо-
щью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и пе-
реносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за
их использованием в тексте. Работа с разными словарями. 
Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различе-
ние однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных
слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с
однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся),
основы. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и
приставок. Образование однокоренных слов с помощью суф- фиксов и приставок. Сложные сло-
ва. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в корне. Разбор слова
по составу. 
Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. Имя существи-
тельное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и
неодушевлённых по вопросам кто? и что? Выделение имён существительных собственных и на-
рицательных. Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Измене-
ние существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение суще-
ствительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное.
Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности
имён  существительных  к  1,  2,  3-му  склонению.  Словообразование  имён  существительных.
Морфологический разбор имён существительных. Имя прилагательное. Значение и употребле-
ние в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -
ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существитель-
ного.  Начальная  форма  имени  прилагательного.  Словообразование  имён  прилагательных.
Морфологический  разбор  имён  прилагательных.  Местоимение.  Общее  представление  о  ме-
стоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-
го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Числитель-
ное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и
порядковых числительных.  Глагол.  Значение  и  употребление  в  речи.  Неопределённая  форма
глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение
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глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и
числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения
глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и чис-
лам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический
разбор глаголов. Наречие.  Значение и употребление в речи. Предлог.  Знакомство с наиболее
употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён суще-
ствительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. Союз. Союзы и, а, но, их роль в
речи. Частица. Частица не, её значение. 
Синтаксис. Различение предложения,  словосочетания,  слова (осознание их сходства и разли-
чия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса. Различе-
ние предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные;
по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. Простое пред-
ложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение глав-
ных  и  второстепенных  членов  предложения.  Установление  связи  (при  помощи  смысловых
вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и
нераспространённые.  Синтаксический  анализ  простого  предложения  с  двумя  главными  чле-
нами. Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без
союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с одно-
родными членами. 
Нахождение в предложении обращения (в начале, середине или конце предложения). Сложное
предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 
Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости,  использование разных
способов  проверки  орфограмм в  зависимости  от  места  орфограммы в  слове.  Использование
орфографического словаря. Применение правил правописания и пунктуации: 

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под уда- рением; •сочетания чк, чн, чт,
нч, щн и др.; 

 перенос слов; •прописная буква в начале предложения, в именах собственных;
 проверяемые безударные гласные в корне слова; 
 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
 непроизносимые согласные; 
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов);не-

проверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; •разделительные твёрдый

(ъ) и мягкий (ь) знаки; 
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, 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 существительных (кроме существительных на -

мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
 безударные падежные окончания имён прилагательных; 
 раздельное написание предлогов с именами существительными; 
 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
 раздельное написание частицы не с глаголами; 
 мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (чита-

ешь, учишь); 
 мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 
 безударные личные окончания глаголов; 
 раздельное написание предлогов с другими словами; 
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 знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  восклицательные
знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 
 запятая при обращении в предложениях; 
 запятая между частями в сложном предложении.

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение?
Практическое  овладение  диалогической  формой речи.  Выражение  собственного  мнения,  его
аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, под-
держать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в
ситуациях учебного и бытового общения (приветствие,  прощание,  извинение,  благодарность,
обращение с просьбой),  в том числе при обращении с помощью средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ). Практическое овладение монологической формой речи.
Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием
разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 
Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последо-
вательность предложений в тексте.  Последовательность частей текста (абзацев).  Комплексная
работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей
текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных
текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, по-
вествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма и поздравления. Со-
здание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правиль-
ности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и ан-
тонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися
определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочине-
ние-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточ-
ной аттестации обучающихся

Текущему контролю успеваемости подлежат учащиеся 2-4 классов. Формы контроля успе-
ваемости: фронтальный опрос; текущий опрос; самостоятельные и проверочные работы, тесты,
диктанты, сочинения, изложения, викторины.

Все формы контроля проводятся учителем в соответствии с календарно-тематическим пла-
нированием, представленным в рабочей программе. 

Текущий контроль осуществляется количественно по 5-балльной системе: 5- «отлично», 4
– «хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2 – «неудовлетворительно». 

При промежуточной аттестации отметка по предмету «Русский язык» выставляется общая
(средняя арифметическая) за учебный год.
Для отслеживания результатов предусматриваются в следующие формы контроля:

• Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся;

• Текущий: 

-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реаль-
ного выполнения;
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-пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выпол-
нения операций, входящих в состав действия; 

-рефлексивный,  контроль,  обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опи-
рающийся на понимание принципов его построения;

-контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом
сравнения фактических результатов или выполненных операций с образцом.

• Итоговый:

 - тестирование;
 - практические работы;
 - творческие работы учащихся;
 - контрольные работы.
• Комплексная работа по итогам обучения.

• Стандартизированная контрольная работа.

• Самооценка и самоконтроль  определение учеником границ своего «знания - незна-
ния», своих потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё пред-
стоит решить в ходе осуществления деятельности. 

Содержательный контроль и оценка результатов учащихся предусматривает выявление индиви-
дуальной динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает сравнения его с други-
ми детьми. 

• Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопитель-
ной системы, создание портфолио.

 Контроль УУД:

Контроль универсальных учебных действий осуществляется через диагностические работы, поз-
воляющие выявить, насколько успешно идёт личностное развитие каждого ребёнка. 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык"
2 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 представление о своей этнической принадлежности;
 развитие чувства любви к родине, чувства гордости за свою родину, народ, великое до-

стояние русского народа — русский язык;
 представление об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их дея-

тельность и др.);
 осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле;
 осознавание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их

родному языку;
 представление о своей родословной, о достопримечательностях своей малой родины;
 положительное отношение к языковой деятельности;
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 заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельно-
сти;

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентация в по-
ведении на принятые моральные нормы;

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности
языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.;

 этические чувства (доброжелательность,  сочувствие, сопереживание, отзывчивость,  со-
весть и др.); понимание чувств одноклассников, учителей;

 развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе вы-
полнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности;

 представление о бережном отношении к материальным ценностям; развитие интереса к
проектно-творческой деятельности.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Регулятивные УУД
 принимать и сохранять цель и учебную задачу;
 высказывать  свои  предположения  относительно  способа  решения  учебной  задачи;  в

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи;
 планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной зада-

чей 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  учебника,  справочном  материале  учебника  — в
памятках);

 проговаривать  (сначала  вслух,  потом на  уровне внутренней  речи)  последовательность
производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности;

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вно-
сить соответствующие коррективы;

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами;
 понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи;
 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане.

Познавательные УУД
 осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руковод-

ством учителя или самостоятельно);
 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тек-

сты);
 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавле-

нии, в условных обозначениях, в словарях учебника);
 работать  с  информацией,  представленной  в  разных  формах  (текст,  рисунок,  таблица,

схема), под руководством учителя и самостоятельно;
 осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с по-

ставленной задачей в учебнике и учебных пособиях;

16



 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 материалом учебника;
 осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов

(художественного и познавательного);
 составлять  устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте  по вопросам

учителя (с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст);
 составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку;
 анализировать изучаемые факты, явления языка с выделением их существенных призна-

ков (в процессе коллективной организации деятельности);
 осуществлять синтез как составление целого из их 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, классификацию изученных фактов языка по за-

данным признакам и самостоятельно выделенным основаниям;
 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоя-

тельно);
 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 существительное и часть речи и др.);
 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руко-

водством  учителя);  по  результатам  наблюдений  находить  и  формулировать  правила,
определения;

 устанавливать  причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений,  строить рас-
суждения в форме простых суждений об объекте.

Коммуникативные УУД
 слушать собеседника и понимать речь других;
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или не-

большого текста);
 принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять 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 зрения; воспринимать другое мнение и по-

зицию;
 формулировать собственное мнение и аргументировать его;
 работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться

и приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелатель-
ное отношение к партнёру;

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общие предметные результаты освоения программы
 понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны, Рос-

сийской Федерации, языка межнационального общения;
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 воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского
народа, и языкам, на которых говорят другие народы;

 понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления нацио-
нальной культуры, как развивающегося явления;

 первоначальное  представление  о некоторых нормах русского языка  (орфоэпических,
орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого
курса);

 начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении неболь-
ших монологических высказываний;

 овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре рус-
ского  языка,  знакомство  с  некоторыми  языковыми  понятиями  и  их  признаками  из
разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме
изучаемого курса);

 применение  орфографических  правил  и  правил  постановки  знаков  препинания  в
процессе выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса);

 первоначальные умения проверять написанное;
 овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами;
 формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифици-

ровать такие языковые единицы,  как звук,  буква,  слог,  слово, слово как часть речи,
слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса).

Предметные результаты освоения
основных содержательных линий программы

Развитие речи
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:
 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсужда-

емую 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,  извлекать  из  них  новую  информацию,  ра-

ботать с ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учите-
ля);

 пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач;
 различать устную и письменную речь;
 различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи;
 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;
 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их после-

довательность в тексте;
 понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать загла-

вие к тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последо-
вательность частей текста;

 читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их за-
писывать;

 составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по ри-
сунку (после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его кон-
цу.
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Обучающийся получит возможность научиться:
 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зре-
ния правильности, точности, ясности содержания;
 соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в сло-

варях учебника;
 озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли;
 распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение;
 замечать  в  художественном тексте  языковые средства,  создающие его выразитель-

ность;
 составлять  небольшие  повествовательный  и  описательный  тексты  на  близкую

жизненному опыту детей тему (после предварительной подготовки);
 находить  средства  связи  между  предложениями  (порядок  слов,  местоимения,

синонимы);
 составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явле-

ниями языка; на определённую тему;
 составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учеб-

нике);
 письменно  излагать  содержание  прочитанного  текста  (после  предварительной

подготовки) по вопросам;
 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографи-

ческие ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении.
Система языка

Фонетика, орфоэпия, графика
Обучающийся научится:

 различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произно-
сить звуки в слове и вне слова;

 определять  качественную  характеристику  звука:  гласный  —  согласный,  гласный
ударный — безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, соглас-
ный глухой — звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);

 характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по задан-
ным параметрам;

 понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуком обозначении);
 анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам зву-

ков;
 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, сравнивать 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 йотирован-

ными гласными е, ё, ю, я и мягким знаком — показателем мягкости согласного звука:
коньки, ёлка, маяк;
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 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпиче-
ском проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг, сказка);

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка
(круг слов определён орфоэпическим словарём учебника).

Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного

в учебнике алгоритма;
 устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделитель-

ным мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;
 применять знания фонетического материала при использовании правил правописания

и орфоэпии (различать  ударные и безударные гласные,  согласные звонкие–глухие,
шипящие, мягкие и твёрдые и др.);

 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между
словами, знаком переноса, абзацем.

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:
• 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 случаи);
 иметь представление о синонимах и антонимах;
 распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы;
 подбирать к предложенным словам 1—2 синонима или антонима;
 наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи;
 наблюдать над словами, употреблёнными в прямом и переносном значении.

Обучающийся получит возможность научиться:
 выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться

к толковому словарю;
 на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном зна-

чении (простые случаи);
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

 осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «одноко-
ренные слова»;

 владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других
(неоднокоренных) слов;

 распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать род-
ственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем;

 определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой
определения корня слова).

Обучающийся получит возможность научиться:
 различать однокоренные слова и формы одного и того же слова;

20



 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и
синонимы;

 подбирать однокоренные слова и формы слов с целью проверки изучаемых орфограмм в
корне слова.

Морфология
Обучающийся научится:

 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, опозна-
вать  одушевлённые  и  неодушевлённые  имена  существительные  по  вопросам  кто? и
что?,  собственные и нарицательные имена существительные,  определять форму числа
имён существительных;

 находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опозна-
вать форму числа имён прилагательных, роль в предложении;

 находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа
глаголов, роль в предложении; 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.

Обучающийся получит возможность научиться:
 различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных призна-

ков, определять их синтаксическую функцию в предложениях;
 выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных при-

знаков, 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 собственных высказываниях.

Синтаксис
Обучающийся научится:

 различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения;
выделять предложения из речи;

 определять  существенные  признаки  предложения:  законченность  мысли  и  интонацию
конца предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений;

 сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой
на содержание (цель высказывания),  интонацию, (мелодику, логическое ударение),  по-
рядок слов, знаки конца предложения;

 находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое;
 различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды);
 устанавливать связи слов между словами в предложении;
 соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме;
 восстанавливать деформированные предложения;
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 составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему.
Обучающийся получит возможность научиться:

 опознавать  предложения  распространённые  и  нераспространённые;  составлять  такие
предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными чле-
нами;

 находить предложения с обращениями.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

 применять изученные правила правописания:
 раздельное написание слов в предложении;
 написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под уда-

рением 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 спи-
сывании;

 безошибочно списывать текст с доски и учебника объёмом 40—50 слов;
 писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами объёмом 30—40 слов.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать  значение  понятий  «орфограмма»,  «проверяемая  орфограмма»,  «непроверя-

емая орфограмма»;
 определять разновидности орфограмм и соотносить их изученными с правилами;
 разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные;
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учи-

телем словах;
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под-

бор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
 пользоваться  орфографическим  словарём  учебника  как  средством  самоконтроля  при

проверке написания слов с непроверяемыми орфограммами.

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык"
3 класс

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как граждани-

на России;
 осознание своей этнической и национальной принадлежности;
 развитие чувства любви и гордости к Родине, его народу, истории, культуре;
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 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоя-
нию 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 моти-
вов изучения русского языка;

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

 формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию
собственных информационных объектов и др.);

 развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельно-
сти;  ориентация  на  понимание  причин успеха  и  неуспеха  в  учебной деятельности  по
языку;

 ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий;

 развитие этических чувств (доброжелательность,  сочувствие,  сопереживание,  отзывчи-
вость,  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 поведении на принятые моральные и этические нормы;

 .осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в обще-
нии 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 ценно-
стям.

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Регулятивные УУД

 принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить но-
вые учебные задачи;

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учеб-
ной задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логи-
ческом уровнях; проявлять познавательную 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, вно-

сить необходимые коррективы;
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 оценивать  свои  достижения,  определять  трудности,  осознавать  причины  успеха  и
неуспеха и способы преодоления трудностей;

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

Познавательные УУД
 осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоя-

тельно);
 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литера-

туре (с использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и
использовать её для выполнения учебных заданий;

 понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; пере-
водить её в словесную форму;

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осозна-
вать цель чтения;

 воспринимать смысл читаемых текстов,  выделять существенную информацию из тек-
стов разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письмен-
но содержание текста;

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, опре-
делять место и роль иллюстративного ряда в тексте;

 осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать пе-
ред аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстратив-
ный 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 несуще-

ственных признаков;
 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 язы-

кового  материала  как  по  заданным критериям,  так  и  по  самостоятельно  выделенным
основаниям;

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса су-
щественных признаков и их синтеза;

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом;
 составлять  простейшие  инструкции,  определяющие  последовательность  действий  при

решении лингвистической задачи;
 строить  несложные  рассуждения,  устанавливать  причинно-следственные  связи,  делать

выводы, формулировать их.
Коммуникативные УУД

 выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и
ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (яс-
ность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.);
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 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных за-

дач; 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 взаимоконтроль;

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудни-
чества с партнёром;

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь;
 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (пози-

цию), аргументировать его;
 оценивать  мысли,  советы,  предложения  других  людей,  принимать  их во  внимание  и

пытаться учитывать в своей деятельности;
 строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи;
 применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения.

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Общие предметные результаты освоения программы
 осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны, Рос-

сийской Федерации, языка межнационального общения;
 представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении на-

циональной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества;
 формирование  позитивного  эмоционально-оценочного  отношения  к  русскому  языку,

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамот-
ному использованию;

 понимание  значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как по-
казателя общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры;

 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,
выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач;

 овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, грамма-
тические,  орфографические,  пунктуационные),  правилами культуры речевого поведе-
ния (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникатив-
ных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; формиро-
вание сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней;

 овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области
фонетики, графики, лексики, морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями
находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные едини-
цы языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и уме-
ния для решения познавательных, практических и коммуникативных задач;

 овладение  основами  грамотного  письма  (в  объёме  изучаемого  курса),  основными
орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и
пунктуации в процессе выполнения письменных работ.

Предметные результаты освоения
основных содержательных линий программы

Развитие речи
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Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.
Обучающийся научится:

 участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсужда-
емую тему,  соблюдать  основные правила  речевого поведения);  выражать  собственное
мнение, обосновывать его с учётом ситуации общения;

 осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выби-
рать адекватные языковые и неязыковые средства в соответствии с конкретной ситуаци-
ей общения;

 применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при
обращении  с  помощью средств  ИКТ;  соблюдать  правила  вежливости  при  общении  с
людьми, плохо владеющими русским языком;

 анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на
поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зре-
ния правильности, точности, ясности содержания;

 строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста,
для передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо;

 понимать содержание читаемого текста,  замечать в нём незнакомые слова, находить в
нём новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной за-
дачи;

 понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или
главной мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать
части текста;

 восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тек-
сте повествовательного характера;

 распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение;
 замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность;
 знакомство с жанрами объявления, письма;
 строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюде-

ний за фактами и явлениями языка.
Обучающийся получит возможность научиться:

 определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять соб-
ственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам;

 пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания письменного из-
ложения учеником;

 письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно передавать со-
держание повествовательного текста, предъявленного на основе зрительного восприя-
тия; сохранять основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; со-
блюдать требование каллиграфии при письме;

 составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный
тексты на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин
художников (в «Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной
учениками пословицы или поговорки;

 использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуж-
дение, повествование;

 пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интер-
нетом при создании собственных речевых произведений на заданную или самостоя-
тельно выбранную тему;
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 находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правиль-
ности, точности, богатства речи;

 проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографи-
ческие и пунктуационные ошибки.

Система языка
Фонетика, орфоэпия, графика

Обучающийся научится:
 характеризовать звуки русского языка: гласный — согласный, гласный ударный —

безударный, согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой
— звонкий, парный — непарный (в объёме изученного);

 определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах;
 устанавливать  соотношение  звукового  и  буквенного  состава  в  словах  типа  мороз,

ключ, коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с
разделительными  ь,  ъ знаками (вьюга, съел),  в  словах с непроизносимыми соглас-
ными;

 осуществлять звуко - буквенный анализ доступных по составу слов;
 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка

(круг слов определён словарём произношения в учебнике);
 использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и

справочниками;
 применять  знания фонетического материала  при использовании правил правописа-

ния;
 пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между

словами, знаком переноса, абзаца.
Обучающийся получит возможность научиться:

 осуществлять звуко - буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в
учебнике алгоритму;

 оценивать правильность проведения звуко - буквенного анализа слова;
 соблюдать нормы русского языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих

норм в речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника);
 пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения

слова  (или  обращаться  за  помощью  к  другим  орфоэпическим  словарям  русского
языка или к учителю, родителям и др.).

Лексика
Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса.

Обучающийся научится:
 находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту

или толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя;
 наблюдать над употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение;
 иметь  представление  об  омонимах;  приобретать  опыт различения  в  предложениях  и

текстах омонимов;
 иметь  представление  о  фразеологизмах  (устойчивых  сочетаниях  слов);  приобретать

опыт различения в предложениях и текстах фразеологизмов;

27



 наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их
значение в тексте и разговорной речи;

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи);
 иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи;
 пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач.

Обучающийся получит возможность научиться:
 осознавать, что понимание значения слова — одно из условий умелого его использова-

ния в устной и письменной речи;
 замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а так-

же эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии);
 оценивать уместность использования слов в тексте;
 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач;
 размышлять над этимологией некоторых слов-названий;
 приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов.

Состав слова (морфемика)
Обучающийся научится:

 владеть опознавательными признаками однокоренных слов;
 различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова;
 различать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями, однокоренные слова и

синонимы;
 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, основу (простые

случаи), корень, приставку, суффикс;
 выделять нулевое окончание;
 подбирать слова с заданной морфемой;
 образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых

слов.
Обучающийся получит возможность научиться:

 находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне;
 различать изменяемые и неизменяемые слова;
 узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах;
 сравнивать, классифицировать слова по их составу;
 соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов

слово, соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова;
 осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи);
 наблюдать над способами образования слов при помощи приставки (или суффикса);
 разбирать  по составу  слова с  однозначно  выделяемыми морфемами в  соответствии  с

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по
составу;

 подбирать  однокоренные  слова  и  формы  одного  и  того  же  слова  с  целью  проверки
изучаемых орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых при-
ставок и суффиксов для правописания слов с этими приставками и суффиксами.

Морфология
Обучающийся научится:
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 распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы);
 распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существитель-

ного; определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена суще-
ствительные по числам и падежам;

 распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от
формы имени существительного;  находить  начальную форму имени прилагательного;
определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагатель-
ные по числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление);

 распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое
представление),  различать  глаголы,  отвечающие  на  вопросы  что  делать? и  что  сде-
лать?;  определять грамматические признаки глагола — форму времени, число, род (в
прошедшем времени);

 распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические при-
знаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения
для устранения неоправданных повторов;

 узнавать  имена  числительные  (общее  представление);  распознавать  количественные и
порядковые имена числительные;

 устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не.
 узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении;
 подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тек-

сте и устной речи, правильно употреблять в речи части речи и их формы.

Обучающийся получит возможность научиться:
 производить  морфологический  разбор  изучаемых  самостоятельных  частей  речи  (в

объёме программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике;
 наблюдать над словообразованием частей речи;
 замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении

изучаемых форм частей речи.

Синтаксис
Обучающийся научится:

 различать предложение, словосочетание и слово;
 выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы;
 определять  вид  предложений  по  цели  высказывания  (повествовательные,  вопроси-

тельные, побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные),
правильно интонировать эти предложения; составлять такие предложения;

 различать понятия «члены предложения» и «части речи»;
 находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения

(без деления на виды);
 устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать

её в схеме;
 соотносить  предложения  со  схемами,  выбирать  предложение,  соответствующее

схеме;
 различать распространённые и нераспространённые предложения,  составлять  такие

предложения;
 отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосо-

четания;
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 разбирать  предложение по членам предложения:  находить  грамматическую основу
(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения,
определять,  какие из них поясняют подлежащее или сказуемое,  или другие второ-
степенные члены, выделять из предложения словосочетания.

Обучающийся получит возможность научиться:
 устанавливать  в  словосочетании  связь  главного  слова  с  зависимым  при  помощи

вопросов;
 выделять в предложении основу и словосочетания;
 находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце);
 опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения;
 выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  разбор  простого

предложения (по членам, синтаксический), оценивать правильность разбора.

Орфография и пунктуация
Обучающийся научится:

 применять ранее изученные правила правописания, а также:
 непроизносимые согласные;
 разделительный твёрдый знак (ъ);
 непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными соглас-

ными (перечень см. в словаре учебника);
 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах;
 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, брошь, мышь);
 безударные родовые окончания имён прилагательных;
 раздельное написание предлогов и слитное написание приставок;
 раздельное написание частицы не с глаголами;
 подбирать примеры с определённой орфограммой;
 обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учи-

телем словах (в объёме изучаемого курса);
 определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами;
 применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, под-

бор однокоренных слов, использование орфографического словаря;
 безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65—70 слов);
 писать под диктовку текст (объёмом 55—60 слов) в соответствии с изученными прави-

лами правописания;
 проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические

и пунктуационные ошибки.
Обучающийся получит возможность научиться:

 применять правила правописания:
 соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход);
 е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замочка);
 запятая при обращении;
 запятая между частями в сложном предложении;
 безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени;
 при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, про-

пуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки).

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык"
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4 класс
В результате изучения курса русского языка учащиеся начальной школы научатся осозна-

вать язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у
них начнет формироваться позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому языку,
стремление к его грамотному использованию, русский язык станет для учеников основой всего
процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и твор-
ческих способностей.

В процессе изучения русского языка ученики начальной школы получат возможность реа-
лизовать в устном и письменном общении потребность в творческом самовыражении, научатся
использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для вы-
полнения учебных заданий.

У выпускников начальной школы будет сформировано отношение к правильной устной и
письменной речи как показателям общей культуры человека; они получат начальные представ-
ления о нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и
правилах речевого этикета,  научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях
общения,  что  станет  основой выбора адекватных языковых средств  для  успешного  решения
коммуникативной задачи при составлении несложных устных монологических высказываний и
письменных текстов. У них будут сформированы коммуникативные учебные действия, необхо-
димые для успешного участия в диалоге: ориентация на позицию партнера, учет различных мне-
ний и координация различных позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выраже-
нию собственного мнения и позиции, умение задавать вопросы.

Выпускники  начальной  школы научатся  осознавать  безошибочное  письмо  как  одно  из
проявлений собственного уровня культуры, они смогут применять орфографические правила и
правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и пред-
ложенных текстов, овладеют умением проверять написанное.

Выпускники начальной школы получат первоначальные представления о системе и струк-
туре  русского  языка:  познакомятся  с  разделами  изучения  языка  — фонетикой  и  графикой,
лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объеме содержания
курса научатся находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые еди-
ницы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что по-
служит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и познавательных
(символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми единицами.

В  результате  изучения  курса  русского  языка  у  выпускников  начальной  школы  будет
сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку
и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельно-
сти при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования.

Содержательная линия «Система языка»
Раздел «Фонетика и графика»

Выпускник научится:
• различать звуки и буквы;
• характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные твердые/мяг-
кие, парные/непарные, твердые и мягкие; согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие
и глухие);
• знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочива-
ния слов и поиска нужной информации.

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить фонетико-графический (звуко - буквенный) разбор слова самостоятельно по пред-
ложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-графического
(звуко-буквенного) разбора слов.
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Раздел «Орфоэпия»
Выпускник получит возможность научиться:

• соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение
этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала);
• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ
самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, родителям и
др.).

Раздел «Состав слова (морфемика)»
Выпускник научится:

• различать изменяемые и неизменяемые слова;
• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;
• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, суф-
фикс.

Выпускник получит возможность научиться:
•  разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с пред-
ложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора слова по соста-
ву.

Раздел «Лексика»
Выпускник научится:

• выявлять слова, значение которых требует уточнения;
• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря.

Выпускник получит возможность научиться:
• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;
• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении;
• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи);
• оценивать уместность использования слов в тексте;
• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи.

Раздел «Морфология»
Выпускник научится:

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, склонение;
• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж;
• определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем времени),
лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение.

Выпускник получит возможность научиться:
• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, глаголов
по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения морфологиче-
ского разбора;
• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги вместе с су-
ществительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но,частицу
не при глаголах.

Раздел «Синтаксис»
Выпускник научится:

• различать предложение, словосочетание, слово;
•  устанавливать  при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании и
предложении;
• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные/побуди-
тельные/вопросительные предложения;
• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения;
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• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;
• выделять предложения с однородными членами.

Выпускник получит возможность научиться:
• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, обстоятельства;
• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого предложе-
ния (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора;
• различать простые и сложные предложения.

Содержательная линия «Орфография и пунктуация»
Выпускник научится:

• применять правила правописания (в объеме содержания курса);
• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника;
• безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов;
• писать под диктовку тексты объемом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами
правописания;
• проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и
пунктуационные ошибки.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки;
• подбирать примеры с определенной орфограммой;
•  при  составлении  собственных  текстов  перефразировать  записываемое,  чтобы  избежать
орфографических и пунктуационных ошибок;
• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы дей-
ствий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах.

Содержательная линия «Развитие речи»
Выпускник научится:

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного обще-
ния на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;
• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение
слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор);
• выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения;
• самостоятельно озаглавливать текст;
• составлять план текста;
• сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для кон-
кретных ситуаций общения.

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать тексты по предложенному заголовку;
• подробно или выборочно пересказывать текст;
• пересказывать текст от другого лица;
• составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: описа-
ние, повествование, рассуждение;
• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений,  находить в
тексте смысловые пропуски;
• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи;
• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и сочи-
нениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения
учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и с назначением,
задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов);
•  соблюдать  нормы  речевого  взаимодействия  при  интерактивном  общении  (sms-сообщения,
электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 
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Содержание учебного предмета 
2 класс 170 часов

№
п/
п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное  содержание
темы

Характеристика основных видов деятельности ученика

1 Наша речь  4ч Познакомить с новым 
учебником и правилами 
работы по нему. 
Познакомить с терминами
«диалог» и «монолог»; 
формировать умение 
оформлять диалог.

Анализировать речь людей, распознавать лексическое значение слов. Наблю-
дать за собственной речью, оценивать её. Правильно списывать предложения. 
Научиться работать с памяткой «Как научитьсясписывать предложения». Раз-
личать устную и письменную речь. Отличать диалог от монолога. Использо-
вать в речи монолог и диалог.

2  Текст  5ч Повторить  признаки  тек-
ста.  Научить  определять
тему  текста,  главную
мысль текста. Научить вы-
делять  в  тексте  начало,
основную часть изаключе-
ние.

Осмысленное чтение текста. Определение темы и главной мысли текста. 
Осмысленно читать текст. Делить его на части. Озаглавливать текст и его 
части. Работать в паре. Сотрудничать.

3 Предложение  12ч Повторить признаки пред-
ложения, правила по-
становки знаков препина-
ния в конце предложения. 
Научить составлять из 
слов предложение, на-
ходить главное по смыслу 
слово в предложении. 
Познакомить с терминами
«главные члены», «основа
предложения»; научить 

Отличать предложение от группы слов. Определять границы предложения в
деформированном тексте. Выбирать знаки препинания и ставить их правиль-
но. Писать слова в предложении раздельно. Употреблять заглавную букву в
начале предложения. Находить главные члены предложения (грамматическую
основу).  Называть главные  члены  .Находить  второстепенные  члены  пред-
ложения. Дополнять грамматическую основу. Различать распространённые и
нераспространённые предложения. Устанавливать связь слов в предложении
Определение лексического значения слов, аргументация своего ответа. Разли-
чать прямое и переносное значение слов. Распознавать синонимы в речи. Раз-
личать значения  синонимов.  Находить  в  тексте  антонимы,  отличать  их  от
синонимов и правильно употреблять в речи.
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находить главные члены 
предложения и его основу.
Находить второстепенные 
члены предложения. 
Познакомить с терминами
«подлежащее» и «ска-
зуемое»; научить на-
ходить подлежащее и ска-
зуемое в предложении. 
Познакомить с понятиями 
« распространённое» и 
«нераспространённое» 
предложение; научить на-
ходить в предложении 
подлежащее и сказуемое. 
Научить задавать вопросы
к словам в предложении.

4 Слова, слова .  22ч Познакомить с понятиями 
«корень», «однокоренные 
слова»; формировать уме-
ние находить в словах ко-
рень, образовывать одно-
коренные слова. Форми-
ровать умение ставить 
ударения. Формировать 
умение переносить слова с
одной строки на другую .

Находить  однокоренные  слова  в  тексте  и  среди  других  слов.  Словесное  и
логическое (смысловое) ударение. Наблюдать за ролью словесного ударения.
Различать ударные и безударные слоги. Наблюдать над разноместностью и по-
движностью русского ударения.

5 Звуки и буквы 34ч Гласные  ударные  и  без- Объяснять, где могут пригодиться знания об алфавите. Называть буквы пра-
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ударные;  согласные  твёр-
дые, мягкие, глухие, звон-
кие  названия  и  порядок
букв  русского  алфавита;
названия  и  порядок  букв
русского  алфавита;  имена
собственные.  Признаки
гласных и согласных зву-
ков.  Правописание  мяг-
кого знака.

вильно и располагать их в алфавитном порядке. Классифицировать буквы 
по сходству в их названии, по характеристике звука, который они обозначают. 
Определять положение заданной буквы в алфавите: ближе к концу, к середи-
не, к началу, называть соседние буквы по отношению к заданной. Работать с 
памяткой «Алфавит». Располагать заданные слова в алфавитном порядке.

Использовать знание алфавита при работе со словарями. Находить в слове 
гласные звуки. Объяснять особенности гласных звуков. Правильно произно-
сить гласные звуки. Различать гласные звуки и буквы, обозначающие глас-
ные звуки. Работать с памяткой «Гласные звуки и буквы для их обозначения». 
Определять «работу» букв, обозначающих гласные звуки в слове. Соотно-
сить количество звуков и букв в таких словах, как клюв, юла, поют. Объяс-
нять причины разного количества звуков и букв в слове. Определять безудар-
ный гласный звук в слове и его место в слове ( корне). Устанавливать прави-
ло обозначения безударного гласного звука буквой и осознавать его. Наблю-
дать над единообразным написанием корня в однокоренных словах и в формах
одного и того же слова. Различать проверочное и проверяемое слова. Подби-
рать проверочные слова путём изменения формы слова и подбора однокорен-
ного слова. Различать согласный звук [й’] и гласный звук [и] , а также слоги, в кото-
рых есть звук [й’].

Различать способы обозначения согласного звука [й’] буквами. Сопостав-
лять звуко-буквенный состав слов типа: ёлка, ели, южный. Использовать 
правило при переносе слов с буквой «и краткое» (чай-ка) .Заменять звуковые 
модели слов буквенными.

6 Правописание
буквосочета-
ний  с  шипя-
щими

 29ч Тема текста,

связь между предложени-
ями. Рифма. Парные по 
глухости – звонкости 
согласные звуки. Слова с 
разделительным мягким 
знаком. Распознавание 
проверяемых и провероч-

Соблюдать в речи правильное орфоэпическое произношение слов с сочетани-
ями чн, чт (чтобы, скучно и др.) .Работать с орфоэпическим словарём. Заме-
нять в словах обозначения звуков буквами при написании слов. Применять 
правило при написания слов с буквосочетаниями чк, чн, чт, нч, щн.,объяснять 
правильность написанного.Находить в тексте рифмующиеся строки, подби-
рать рифмующиеся слова. Различать непарные твёрдые и мягкие шипящие 
звуки. Находить в словах буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, подби-
рать примеры слов с такими буквосочетанииями. Правило написания гласных 
в буквосочетаниях жи—ши, ча—ща, чу—щу
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ных слов.Правописание 
парных звонких и глухих 
согласных на конце слова 
и перед согласными.

Применять правило при написании слов с буквосочетаниями жи—ши, ча—
ща, чу—щу и другими орфограммами. Объяснять написание слов с изучен-
ными орфограммами. Различать глухие и звонкие согласные звуки, парные и 
непарные. Правильно произносить звонкие и глухие согласные звуки на 
конце слова и перед другими согласными (кроме сонорных). Различать 
проверочное и проверяемое слова. Наблюдать над произношением слов с 
разделительным ь.

Соотносить количество звуков и букв в таких словах как семья, вьюга.

Осознавать правилонаписания разделительного мягкого знака в словах. Запи-
сывать слова, заменяя звуковые модели части слов буквенными, составлять 
слова из данных частей слов.

Подбирать примеры слов с разделительным мягким знаком.
7 Части речи  47ч Дать понятие об измене-

нии имён существитель-
ных по числам; учит опре-
делять число имён суще-
ствительных, употреблять 
в речи формы единствен-
ного и множественного 
числа; развивать наблю-
дательность, 
речь;Обобщить знания 
учащихся об употребле-
нии заглавной буквы в 
именах собственных; 
закрепить навыки пра-
вописания изученных 
орфограмм; развивать ре-
чевую деятельность. 

 Соотносить слова-названия (предметов, признаков, действий), вопросы, на 
которые они отвечают, с частями речи.

Анализировать схему «Части речи», составлять по ней сообщение .Находить в
тексте части речи с опорой на признаки частей речи, пользуясь схемой Распо-
знавать имя существительное среди других частей речи по обобщённому 
лексическому значению и вопросу. Различать одушевлённые и неодушевлён-
ные имена существительные с опорой на вопросы кто? и что?, подбирать при-
меры таких существительных.

Различать собственные и нарицательные имена существительные , подбирать
примеры таких существительных. Классифицировать имена существитель-
ные собственные и нарицательные по значению и объединять их в тематиче-
ские группы. Распознавать полные и неполные имена, ласковые формы имён 
и правильно использовать их в речи.

Писать с заглавной буквы имена собственные. Определять число имён суще-
ствительных (единственное и множественное).Изменять имена существитель-
ные по числам. Определять, каким членом предложения является имя суще-
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Формировать умение 
писать с заглавной буквы 
собственные имена суще-
ствительные, обо-
значающие географиче-
ские предметы; Формиро-
вать умение писать с 
заглавной буквы собствен-
ные имена существитель-
ные. Формировать умение
отличать собственные и 
нарицательные имена су-
ществительные, подби-
рать примеры таких слов 
самостоятельно. 
Познакомить с частью 
речи – глаголом, его отли-
чительными признаками и
ролью в речи. 
Познакомить с единствен-
ным и множественным 
числом глаголов. 
Познакомить учащихся со 
словами, обозначающими 
признаки предметов, отве-
чающими на вопросы ка-
кой? какая? какое? ка-
кие?. Формировать пред-
ставление о прилагатель-
ных – синонимах и при-

ствительное в предложении. Распознавать глагол среди других частей речи 
по обобщённому лексическому значению и вопросу. Определять, каким чле-
ном предложения является глагол в предложении. Определять число глаго-
лов, распределять глаголы по группам в зависимости от их числа, изменять 
глаголы по числам. Раздельно писать частицу не с глаголом. Составлять 
текст-повествование на предложенную тему, находить нужную информацию 
для ответа на вопрос к тексту и записывать ответ. Выделять из предложения 
словосочетания с именами прилагательными. Приводить примеры имён при-
лагательных. Определять число имён прилагательных, распределять имена 
прилагательные в группы в зависимости от их числа, изменять прилагатель-
ные по числам. Распознавать текст-описание Распознавать личные местоиме-
ния (в начальной форме) среди других слов и в предложении. Различать ме-
стоимения и имена существительные. Распознавать текст-рассуждение. Созда-
вать устные и письменные тексты-рассуждения. Узнавать предлоги в устной 
и письменной речи.
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лагательных – антонимах 
и их роли в речи. Форми-
ровать умение распозна-
вать прилагательные в 
единственном и множе-
ственном числе 
Познакомить учащихся с 
понятием текст – описа-
ние. Формировать пред-
ставление о предлоге как 
части речи, его роли в 
предложении. Развивать 
умение писать предлоги 
раздельно с другими сло-
вами в предложении. 
Формировать представле-
ние о местоимении как 
части речи, его роли в 
предложении. 
Познакомить учащихся с 
понятием текст – рас-
суждение, с его отличи-
тельными признаками.

8 Повторение  17ч Повторить изученный 
материал по теме «Текст».
Повторить изученный 
материал по теме «Пред-
ложение». Повторить 
изученный материал по 

Отличать предложение от группы слов. Определять границы предложения,
писать большую букву в начале предложения и ставить знаки препинания в
конце него.  Находить главные члены предложения, составлять предложения
из  группы  слов.  Распознавать  однокоренные  слова  по  двум  признакам
(написание,  одинаковое  смысловое  значение).  Подбирать антонимы  и
синонимы  Распознавать  части  речи.  Характеризовать  грамматические  при-
знаки изученных частей речи. Различать гласные и согласные, твёрдые и мяг-
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теме «Слово и его значе-
ние». Повторить изучен-
ный материал по теме 
«Части речи» Повторить 
изученный материал по 
теме «Звуки и буквы.»

кие, глухие и звонкие звуки и буквы. Проводить фонетический разбор слова.

Итого: 170 ч

3 класс - 170 часов

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов
(на
тему)

Основное  содержание
темы

Характеристика основных видов деятельности ученика

1  Язык и речь 2 ч  Речь есть отражение 
культуры человека.

Развитие речи: развитие 
навыка смыслового 
чтения; составление 
текста по рисунку? 
Назначение языка и его 

Различать язык и речь. Объяснять, в каких случаях жизни мы пользуемся раз-
ными видами речи и что такое хорошая речь. Рассказывать о сферах употреб-
ления в России русского языка и национальных языков.
Анализировать высказывания о русском языке (высказывание А. Куприна).
Находить выразительные средства русской речи в поэтических строках А. 
Пушкина.
Составлять текст по рисунку (рассматривать рисунок, определять его тему, 
обсуждать содержание предстоящего рассказа по рисунку, выделять части в 
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выбор в соответствии с 
целями и условиями 
общения.

Формирование 
представлений о языке как
основе национального 
самосознания. 
Формирование 
представлений о красоте и
выразительности русского
языка.

содержании рассказа, записывать составленный текст). Оценивать результаты
выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.

2  Текст.  Пред-
ложение.
Словосочета-
ние.

14 ч Повторение и уточнение 
представлений о тексте. 
Признаки текста: 
смысловая связь 
предложений в тексте, 
законченность, тема, 
основная мысль. 
Построение текста: 
вступление, основная 
часть, заключение. Типы
текстов: повествование, 
описание, рассуждение. 
Повторение и уточнение 
представлений о 
предложении и диалоге. 
Виды предложений по 
цели высказывания: 
повествовательные, 
вопросительные, 
побудительные. Знаки 
препинания в конце 

предложений. Определять тему и главную мысль текста.
Подбирать заголовок к заданному тексту и определять по заголовку содержа-
ние текста.
Выделять части текста и обосновывать правильность их выделения. Разли-
чать типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Восстанавливать 
деформированный текст (с нарушенным порядком предложений), подбирать к
нему заголовок, определять тип текста, записывать составленный текст.
Оценивать результаты выполненного задания «Проверь себя» по учебнику.
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предложенийПредложен
ия с обращением (общее 
представление).

Знаки препинания в 
предложениях 
диалогической речи. 
Повторение и уточнение 
представлений о составе
предложения. 
Распространённые и 
нераспространённые 
предложения. 
Формирование навыков 
работы с графической и 
текстовой информацией.
Простое и сложное 
предложения (общее 
представление). Запятая 
между частями сложного
предложения. Сложное 
предложение.Союзы а, 
и, но в сложном 
предложении. Запятая 
между частями сложного
предложения.

3 Слово в языке
и речи

19 ч  Определение в 
словосочетании главного
и зависимого слов при 
помощи вопроса.

Развитие речи: 
составление 
предложений по 

Узнавать в тексте незнакомые слова, определять их значение по толковому 
словарю.
Распознавать многозначные слова, слова в прямом и переносном значении.
Составлять сообщение по схеме на тему «Что я знаю о значениях слов рус-
ского языка».
Находить синонимы, антонимы среди других слов, в предложении, тексте, 
подбирать к слову синонимы и антонимы.
Работать с толковым словарём, словарями синонимов и антонимов; находить 
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заданной модели.

Номинативная функция 
слова, понимание слова 
как единства звучания и 
значения; однозначные и
многозначные слова. 
Распознавание 
лексических групп слов 
в речи: синонимы, 
антонимы, слова в 
прямом и переносном 
значении.

 Значение, 
использование 
омонимов в речи. . 
Первоначальное 
представление об 
устойчивых сочетаниях 
слов.

в них необходимую информацию о слове. Работать со страничкой для любо-
знательных: знакомство со значениями слова погода.
Распознавать омонимы, объяснять их лексическое значение.
Работать со словарём омонимов, находить в нём нужную информацию о 
слове. Находить в тексте и в предложении фразеологизмы, объяснять их зна-
чение, отличать фразеологизм от неустойчивого словосочетания. Работать со 
словарём фразеологизмов, находить в нём нужную информацию.

4  Состав слова 16 ч Формулировать определения однокоренных слов и корня слова. Различать 
однокоренные слова, группировать однокоренные слова (с общим корнем), 
выделять в них корень, подбирать примеры однокоренных слов. Осу-
ществлять последовательность действий при выделении в слове корня. Ра-
ботать с рубрикой «Страничка для любознательных»: наблюдать над чередо-
ванием звуков в корне слов. Находить чередующиеся звуки в корне слов. Раз-
личать сложные слова, находить в них корни. Наблюдать над правописанием 
сложных слов (соединительные гласные в сложных словах). Подбирать одно-
коренные слова с заданным значением. Различать однокоренные слова и 
синонимы. Наблюдать над ролью окончания в слове (образовывать форму сло-
ва, связывать слова в словосочетании и предложении). Формулировать опре-
деление окончания, выделять окончание в слове, осознавать значимость окон-
чания в слове. Осознавать признаки приставки как части слова. Формулиро-
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вать определение приставки. Наблюдать над правописанием приставок. 
Образовывать слова с помощью приставок. Находить и выделять в слове 
приставку, обосновывать правильность её в слове. Осознавать признаки суф-
фикса как части слова. Формулировать определение суффикса. Наблюдать над
ролью суффикса в слове. Осуществлять последовательность действий при 
выделении в слове суффикса. Находить и выделять в слове суффикс. Выде-
лять в словах основу слова.

5 Правописание
частей слова.

29 ч Объяснять, доказывать 
правильность написания
слова с орфограммой на 
правило обозначения 
буквой безударного 
гласного звука в корне 
слова. Подбирать 
проверочные слова для 
слов с двумя 
орфограммами в корне. 
Различать слова с 
проверяемыми и 
непроверяемыми 
орфограммами и 
обосновывать их 
написание.. Объяснять, 
доказывать 
правильность написания
слова с орфограммой на 
правило обозначения 
буквой парного по 
глухости-звонкости 
согласного звука.

Находить и отмечать в словах орфограммы в значимых частях слова. 
Работать с памяткой 5 «Как разобрать слово по составу» и таблицей 
«Правописание гласных и согласных в значимых частях слов». Оценивать 
результаты своей деятельности. Осуществлять взаимоконтроль и 
самоконтроль при проверке выполненной письменной работы. Оценивать 
результаты своей деятельности Находить в словах орфограмму 
непроизносимого согласного звука. Находить слова с удвоенными 
согласными в корне, правильно их произносить. Проверять правописание 
слов с удвоенными согласными по словарю. Адекватно оценивать 
результаты. . Определять способы проверки написания приставок и 
суффиксов. Наблюдать над правописанием суффиксов -ек, -ик в словах, 
писать слова с этими суффиксами. Определять значение слов с заданным 
суффиксом. Образовывать слова с заданными приставками, выделять 
приставки, объяснять их написание. Определять значение слов с 
приставками. Составлять текст по рисунку .

6  Части речи. 76 ч 1ч- Вводный урок. 
Повторение частей речи,
изученных во 2 классе.

Определять по изученным признакам с опорой на определение различные 
части речи. Классифицировать слова по частям речи (имя существительное,
имя прилагательное, глагол, местоимение, имя числительное).

44



1)Имя существительное.
(31ч). Предлоги с 
именами 
существительными.Уточ
нение знаний об 
изученных признаках 
имени существительного
и местоимения. 
Определение падежа, в 
котором употреблено 
имя 
существительное.Склоне
ние имён 
существительных 
(изменение имён 
существительных по 
падежам). 
Неизменяемые имена 
существительные. . 
Начальная и косвенные 
формы имён 
существительных. 
Заглавная буква в 
именах собственных.

2)Имя прилагательное. 
(18ч)

Уточнение знаний об 
изученных признаках име-
ни прилагательногоСвязь 
имени прилагательного с 
именем существительным.

Распознавать  имена существительные среди слов других частей речи по 
лексическому значению и вопросу, определять лексическое значение имён 
существительных, ставить вопросы к именам существительным

Различать среди имён существительных многозначные слова, определять их
значение. Приводить примеры имён существительных.

Оценивать результаты своей деятельности

Различать имена существительные, отвечающие на вопросы что? и кто? 
(кого? чего? и др.), изменять имена существительные по вопросам. Ставить 
вопрос к зависимому имени существительному в словосочетании;

Выделять среди имён существительных одушевлённые и неодушевлённые. 
Распознавать собственные и нарицательные имена существительные, 
определять значение имён собственных. Обосновывать написание заглавной
буквы в именах собственных. Составлять письменные ответы на вопросы.

Определять число имён существительных. Изменять форму числа имён 
существительных. Определять род имён существительных, обосновывать 
правильность его определения. Писать имена существительные мужского и 
женского рода с шипящим звуком на конце слова и обосновывать 
правильность написанного.

Изменять имена существительные по падежам. Запоминать названия 
падежей и вопросы к ним. Определять падеж имён существительных по 
вопросам. Оценивать результаты своей деятельности.

Распознавать имена прилагательные среди других частей речи по 
обобщённому лексическому значению и вопросу. Определять лексическое 
значение имён прилагательных. Подбирать к именам существительным 
подходящие по смыслу имена прилагательные.

Распознавать художественное и научное описание, наблюдать над 
употреблением имён прилагательных в таких текстах. Выделять в текстах 
художественного стиля выразительные средства языка. Определять род 
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Синтаксическая функция 
имени прилагательного в 
предложении. Сложные 
имена прилагательные, 
обозначающие цвета и от-
тенки цветов, их пра-
вописание.

Правописание родовых 
окончаний имён при-
лагательных.Изменение 
имён прилагательных по 
числам.

Зависимость формы 
числа имени 
прилагательного от 
формы числа имени 
существительного.

Распознавать имя 
числительное по 
значению и по вопросам 
(сколько? который?), 
объяснять значение имён
числительных в речи. 
Приводить примеры 
слов-имён 
числительных.

3) Местоимения(5 ч)

Изменение личных 
местоимений 3-го лица 
единственного числа по 
родам.

имён прилагательных, классифицировать имена прилагательные по роду.

Согласовывать имена прилагательные с именами существительными 
грамматически, правильно писать родовые окончания имён прилагательных.

Определять число и род (в единственном числе) имён прилагательных, 
объяснять правописание окончаний имён прилагательных. Подбирать имена 
прилагательные для сравнения.

Определять падеж имён прилагательных по падежу имён существительных 
с опорой на алгоритм определения падежа. Оценивать результаты своей 
деятельности.

 Разбирать имя прилагательное как часть речи .Распознавать личные 
местоимения среди других частей речи, определять их значение.

Определять грамматические признаки личных местоимений: лицо, число, 
род (у местоимений 3-го лица единственного числа). Обосновывать 
правильность выделения изученных признаков местоимений. Оценивать 
результаты своей деятельности

Обосновывать правильность отнесения слова к глаголу как части речи по 
изученным признакам. Подбирать к глаголам синонимы, антонимы. 
Распознавать глаголы среди однокоренных слов и форм слов. Оценивать 
результаты своей деятельности.

Узнавать неопределённую форму глагола по вопросам. Ставить вопросы к 
глаголам в неопределённой форме. Различать глаголы, отвечающие на вопро-
сы что делать? и что сделать? Образовывать от глаголов в неопределённой 
форме однокоренные глаголы. Изменять глаголы по числам.

Работать с определением времён глаголов. Распознавать время глаголов в 
предложениях и тексте. Распознавать глаголы настоящего, прошедшего и бу-
дущего времени. Ставить вопросы к глаголам.

Наблюдать над написанием окончаний -ешь, -ишь в глаголах, сочетающихся 
с местоимением 2-го лица. Находить глагол в прошедшем времени по суффик-
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4)Глагол(21 ч) 
Повторение и уточнение 
представлений о глаголе.
Значение и 
употребление глаголов в 
речи.

Глаголы-синонимы. 
Глаголы, употреблённые в
прямом и переносном зна-
чении.

 Общее представление о 
неопределённой форме 
как начальной глагольной 
форме.

 Глагольные вопросы что 
делать? и что сделать? 
Единственное и множе-
ственное число глаголов.

 Изменение глаголов по 
числам. Первоначальное 
представление о временах 
глаголов.

Понятия: настоящее, 
прошедшее и будущее 
время.

Морфологический разбор 
глагола. Работа с памят-
кой 3 «Порядок разбора 
глагола»

су -л-.

Работать с текстом-рассуждением. Составлять текст-рассуждение по задан-
ному вопросу.

Образовывать от неопределённой формы глаголов формы глаголов в 
прошедшем времени. Определять род и число глаголов в прошедшем време-
ни. Правильно писать родовые окончания глагола в прошедшем времени.
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7  Повторение 14 ч Работать с текстами повествования, рассуждения, описания и выполнять зада-
нияк ним( по всем разделам изученного курса).

 Итого 170 ч

4 класс170 часов

№ Наименование
разделов и тем

Всего  ча-
сов  (на
тему)

Основное  содержание
темы

Характеристика основных видов деятельности ученика

1 Повторение 11ч Знакомство с учебником
«Русский  язык»  (4
класс). Наша речь и наш
язык.
Диалогическая и моно-
логическая речь. Волшеб-
ные слова русской речи: 
слова- приветствия, слова-
прощания, слова- прось-
бы, слова-извинения и др. 
Нормы речевого этикета. 
Развитие мотива к созда-
нию дневника с записью 
мудрых мыслей о русском
языке. Развитие 
речи: составление текста 
по рисунку с включением 
в него диалога.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Знакомиться с информацией в учебнике (обращение авто-
ров к четвероклассникам, информация на форзацах, шмуц-
титулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных 
обозначениях, в словарях).
 Осознавать различие языка и речи; анализировать выска-
зывания о русском языке; находить пословицы о языке и 
речи; составлять текст (о речи или о языке) по выбранной 
пословице.
Высказываться о значении волшебных слов в речевом 
общении, использовать их в речи. Различать монолог и 
диалог; составлять текст по рисунку с включением в него 
диалога.
Оценивать результаты своей деятельности

2 Предложение 9 ч Предложение как едини-
ца речи. Виды предложе-
ний по цели высказыва-
ния.
Знаки препинания в конце
предложений.

Понимать и сохранять в памяти учебную задачу урока. 
Распознавать предложения с однородными членами, на-
ходить их в тексте. Определять, каким членом предложе-
ния являются однородные члены. Соблюдать интонацию
перечисления при чтении предложений с однородными 
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Понятия: предложение, 
повествовательные, 
вопросительные и побуди-
тельные предложения.
Обращение.
Предложения с обраще-
нием.
Знаки препинания в пред-
ложениях с обращением.

членами. Анализировать таблицу «Однородные члены 
предложения» и составлять по ней сообщение. Записы-
вать предложения с однородными членами, разделяя од-
нородные члены запятыми. Оценивать результаты своей 
деятельности .Наблюдать за постановкой запятой в пред-
ложениях с однородными членами, соединёнными пере-
числительной интонацией и союзами и, а, но. Находить в 
предложении однородные члены, соединённые союзами. 
Обосновывать постановку запятых в предложениях с од-
нородными членами. Составлять  предложения с одно-
родными членами из нескольких простых предложений. 
Объяснять выбор нужного союза в предложении с одно-
родными членами. Оценивать текст с точки зрения пунк-
туационной правильности.

3  Слово в  языке и
речи

19ч Различать однокоренные 
слова и формы одного и 
того же слова, синонимы 
и однокоренные слова, од-
нокоренные слова и слова 
с омонимичными корнями
Объяснять значение слова,
роль и значение суффик-
сов и приставок. Работать 
с памяткой «Разбор слова 
по составу».
Устанавливать наличие в 
словах изученных 
орфограмм, обосновывать 
их написание. Работать с 

Анализировать высказывания о русском языке. Находить 
слова, значение которых требует уточнения. Определять 
значение слова по тексту или уточнять с помощью тол-
кового словаря. Объяснять принцип построения толкового 
словаря. Анализировать высказывания о русском языке. 
Находить слова, значение которых требует уточнения. 
Определять значение слова по тексту или уточнять с помо-
щью толкового словаря. Объяснять принцип построения 
толкового словаря. Сравнивать прямое и переносное значе-
ния слов, выбирать из текста предложение, в котором слово
употреблено в прямом или переносном значении. Работать 
с таблицей «Заимствованные слова». Наблюдать по таблице
за словами, пришедшими к нам из других языков. Наблю-
дать за значениями фразеологизмов. Составлять текст по 
рисунку и данному фразеологизму. Устанавливать наличие 
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памяткой «Звуко-буквен-
ный разбор слова».
Проводить звуковой и 
звуко-буквенный разбор 
слов. Различать изученные
части речи.
Классифицировать слова 
по частям речи на основе 
изученных признаков. 
Определять склонение 
имён существительных
Обосновывать написание 
безударного падежного 
окончания имён суще-
ствительных во множе-
ственном числе.

в словах изученных орфограмм, обосновывать их написа-
ние. Устанавливать зависимость способа проверки от ме-
ста орфограммы в слове. Использовать алгоритм примене-
ния орфографического правила при обосновании написания
слова. Работать с памяткой «Разбор слова по составу».
Контролировать правильность записи слов в тексте, нахо-
дить неправильно записанные слова и  исправлять ошиб-
ки.

4 Имя  существи-
тельное

 41ч Устанавливать наличие в 
именах существительных 
безударного падежного 
окончания и определять 
способ его проверки.
Анализировать разные 
способы проверки без-
ударного падежного окон-
чания и выбирать нужный
способ проверки при 
написании слова.
 Сопоставлять формы 
имён существительных, 

Различать имена  существительные, определять их  при-
знаки. Изменять имена существительные по падежам.  Раз-
личать имена существительные в начальной и косвенных
формах.  Оценивать результаты.  Различать падежные  и
смысловые (синтаксические) вопросы, предлоги, употреб-
ляемые с каждым из падежей. Обосновывать правильность
определения падежа. Правильно употреблять их в речи. На-
ходить имена  существительные  1  -го  склонения  в  пред-
ложениях. Подбирать примеры  существительных  1  -го
склонения. Находить имена существительные 2-го склоне-
ния  в  предложениях.  Понимать и сохранять в  памяти
учебную задачу урока. Наблюдать за признаками имён су-
ществительных  3-го  склонения.  Определять принадлеж-
ность имён существительных к 3-му склонению и обосно-
вывать правильность этого определения.  Находить имена
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имеющих окончания е и и.
Использовать правило при
написании имён суще-
ствительных в творитель-
ном падеже, окан-
чивающихся на шипящий 
и ц
Работать с памяткой «Раз-
бор имени существитель-
ного как части речи».

существительные 3-го склонения в предложениях.  Подби-
рать примеры имён существительных 3-го склонения.  На-
ходить  сходство и различия в признаках имён существи-
тельных 2-го и 3-го склонений. Выражать своё понимание
таких  нравственных категорий,  как  совесть  и  др.  Состав-
лять  текст-рассуждение  «Как  я  понимаю,  что  такое  со-
весть.»

5  Имя  при-
лагательное

31ч Находить имена при-
лагательные среди других 
слов и в тексте.
Подбирать к данному име-
ни существительному 
максимальное количество 
имён прилагательных.
Образовывать имена при-
лагательные при помощи 
суффиксов Определять 
род и число имён при-
лагательных.
Изменять имена при-
лагательные по числам, по
родам (в единственном 
числе).
Согласовывать форму 
имени прилагательного с 

Находить имена  прилагательные  среди  других  слов  и  в
тексте.  Подбирать к  данному  имени  существительному
максимальное  количество  имён  прилагательных.  Опреде-
лять  роль  имён  прилагательных  в  описательном  тексте.
Образовывать имена прилагательные при помощи суффик-
сов. Распознавать имена прилагательные-синонимы и име-
на прилагательные-антонимы. Определять  роль имён при-
лагательных  в  описательном  тексте.  Определять число
имён прилагательных, изменять имена прилагательные по
числам. Определять падеж имён прилагательных и обосно-
вывать правильность его определения.  Обосновывать  по-
следовательность действий при определении падежа.  Ана-
лизировать разные способы проверки безударного падеж-
ного окончания имени прилагательного и выбирать наибо-
лее рациональный способ проверки для имени прилагатель-
ного.  Различать имена прилагательные в родительном па-
деже и обосновывать написание их безударных падежных
окончаний, проверять правильность написанного. Состав-
лять предложения  из  словосочетаний,  из  деформирован-
ных слов с последующим определением падежа имён при-
лагательных. Разбирать предложение по членам предложе-

51



формой имени существи-
тельного при составлении 
словосочетаний «имя су-
ществительное + имя при-
лагательное. Изменять 
имена прилагательные по 
падежам (кроме при-
лагательных на –ий,-ья, -
ов, -ин).
Работать с памяткой «Как 
определять падеж имён 
прилагательных».
Определять падеж имён 
прилагательных и обосно-
вывать правильность его 
определения». Определять
и обосновывать написание
безударного падежного 
окончания имён при-
лагательных мужского и 
среднего рода в имени-
тельном падеже, прове-
рять правильность 
написанного. Сравнивать 
падежные окончания имён
прилагательных во 
множественном числе. 
Определять и обосновы-
вать написание безудар-
ного падежного оконча-

ния.  Определять и обосновывать написание безударного
падежного  окончания  имён  прилагательных  множествен-
ного числа, оценивать правильность написанного. Самосто-
ятельно  подготовиться к  изложению  повествовательного
текста и записать его.
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ния имён прилагательных 
множественного числа в 
именительном и винитель-
ном падежах, оценивать 
правильность написан-
ного.
Контролировать правиль-
ность записи в тексте 
имён прилагательных с 
безударными окончани-
ями.

6 Личные местоиме-
ния

9 ч Определять падеж личных
местоимений, употреблён-
ных в косвенной форме.
Оценивать уместность 
употребления местоиме-
ний в тексте, заменять по-
вторяющиеся в тексте 
имена существительные 
соответствующими ме-
стоимениями.
Раздельно писать пред-
логи. Определять падеж 
личных местоимений, 
употреблённых в косвен-
ной форме.
Оценивать уместность 
употребления местоиме-
ний в тексте, заменять по-

Распознавать местоимения  среди  других  частей  речи.
Определять  роль местоимений в речи.  Определять лицо,
число личных местоимений, род у личных местоимений 3-
го  лица.  Употреблять личные  местоимения  в  предложе-
нии; понимать, вместо какого имени существительного они
употреблены . Работать с таблицей склонения 1-го и 2-го
лица личных местоимений, изменять личные местоимения
1-го и 2-го лица по падежам. Наблюдать за правописанием
личных местоимений 1-го и 2-го лица в косвенных формах.
Различать начальную  и  косвенную  формы  личных  ме-
стоимений.  Определять  падеж  личных  местоимений,
употреблённых в косвенной форме. . Различать начальную
и косвенную формы личных местоимений 3-го лица. Опре-
делять падеж личных местоимений, употреблённых в кос-
венной форме. Работать с  текстом, определять  структуру
текста.  Оценивать результаты.  Оценивать уместность
употребления  местоимений  в  тексте, заменять  повто-
ряющиеся  в  тексте  имена  существительные  соответству-
ющими местоимениями.  Раздельно писать предлоги с ме-
стоимениями.  Редактировать текст, в котором неправиль-
но употреблены формы местоимений.
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вторяющиеся в тексте 
имена существительные 
соответствующими ме-
стоимениями.
Раздельно писать пред-
логи с местоимениями. Ра-
ботать с памяткой «Разбор
местоимения как части 
речи».
Выполнять разбор лич-
ного местоимения как 
части речи, пользуясь 
алгоритмом, данным в 
учебнике.

7 Глагол 32 ч Работать с таблицами 
спряжений глаголов в на-
стоящем времени; наблю-
дать над написанием лич-
ных окончаний в глаголах 
I и II спряжений.
Определять спряжение 
глаголов.
Группировать найденные 
в тексте глаголы, записы-
вая их в соответствующий
столбец таблицы «I и II 
спряжение глаголов» Ра-
ботать с памяткой опреде-

Различать глаголы среди слов других частей речи. . Со-
ставлять по рисунку рассказ с последующим обоснова-
нием выбора глаголов данной тематической группы. Раз-
личать неопределённую форму глагола среди других форм
глагола и отличать её от омонимичных имён су-
ществительных. Определять признаки, по которым мож-
но узнать неопределённую форму глагола. Наблюдать за 
глагольными приставками и суффиксами и узнавать их в 
глаголе неопределённой формы. Образовывать глаголы 
при помощи приставок и суффиксов. Наблюдать за выде-
лением основы глаголов в неопределённой форме. Состав-
лять правила, которые необходимо соблюдать при перехо-
де улицы. Соблюдать литературные нормы произношения 
форм некоторых глаголов.  Образовывать от глаголов не-
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ления безударного лич-
ного окончания глагола по
неопределённой 
форме .Определять и 
образовывать формы 
глаголов в прошедшем 
времени. Контролировать 
правильность записи тек-
ста, находить неправильно
написанные слова и ис-
правлять ошибки

определённой формы временные формы глагола, опреде-
лять время глаголов. Правильно ставить вопросы к 
глаголам неопределённой формы и образованной от неё 
временной формы. Наблюдать за изменением личных 
окончаний глаголов. Выделять личные окончания глаго-
лов. Изменять глаголы в настоящем и будущем времени 
по лицам и числам. Определять лицо и число глаголов. 
Оценивать результаты. . Распознавать глаголы 2-го лица в 
настоящем и будущем времени. Определять роль мягкого
знака (ь) в окончаниях глаголов 2-го лица единственного 
числа в настоящем и будущем времени (-ешь, -ишь). Ис-
пользовать правило при написании глаголов 2-го лица 
единственного числа в настоящем и будущем времени. 
Определять спряжение глаголов по личным окончаниям. 
Находить в тексте глаголы по заданным признакам. Запи-
сывать глаголы с ударными личными окончаниями в за-
данной форме, обосновывать правильность написания 
личных окончаний. Различать возвратные глаголы в не-
определённой форме и возвратные глаголы 3-го лица 
единственного и множественного числа и правильно их за-
писывать. Правильно произносить их. Различать воз-
вратные глаголы в неопределённой форме и возвратные 
глаголы 3-го лица единственного и множественного числа 
и правильно их записывать. Правильно произно-
сить .Образовывать формы глаголов в прошедшем време-
ни. Проводить морфологический разбор глагола как части
речи. Писать глаголы с частицей не.

8  Повторение 18 ч Анализировать непункти-
рованный текст, выделять 

Воспроизводить знания о предложении и словосочетании. 
Различать предложение и словосочетание, выделять основу 
предложения и словосочетания. Определять роль главных 
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в нём предложения.
Разбирать предложение по
членам.
Классифицировать пред-
ложения по цели высказы-
вания и по интонации .
Составлять под руковод-
ством учителяотзыв по-
картине.
Писать сочинение на 
основе анализа искус-
ствоведческого текста и 
репродукции картины. На-
ходить ошибки; выяснять, 
что явилось причиной 
ошибочного написания.

и второстепенных членов предложения. Разбирать пред-
ложение по членам предложения. Различать распро-
странённые и нераспространённые предложения. Со-
ставлять предложения по заданной модели. Отличать 
предложения сложные от простых, сложные от простых с 
однородными членами. Ставить знаки препинания в конце 
предложения и внутри (в предложениях с однородными 
членами с союзами и без союзов, в предложениях с обраще-
ниями. Определять последовательность действий при на-
хождении в слове значимых частей (корня, приставки, суф-
фикса и окончания). Различать однокоренные слова от 
форм слова, слов с омонимичными корнями, слов-
синонимов. Воспроизводить знания о слове и его лексиче-
ском значении, о многозначных и однозначных словах, о 
лексических группах слов (синонимы, антонимы, омони-
мы), о фразеологизмах. Пользоваться словарями  учебни-
ка. Определять различие в употреблении слов в разных 
стилях речи, находить изобразительно-выразительные сред-
ства языка в пейзажной зарисовке, анализировать языко-
вые средства текста.

Итого: 170 часов
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