
 

 



Данная программа  по курсу «Русский язык» составлена на основе авторской программы  М.С.Соловейчик «Русский язык. 1-4 класс»          

В связи с отсутствием запроса со стороны родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся на изучение родного 

языка из числа языков республик Российской Федерации, а также родных языков из числа языков народов Российской Федерации, учебный 

предмет «Родной язык» интегрируется в учебный предмет предметной области «Русский язык и литература». 

 

Место курса в учебном плане: 

в  1  классе  отводится  230  часов  в  год,  «Обучение грамоте - письмо» - 180 ч. и  «Русский язык» - 50 ч, в т. ч. внутрипредметные  

образовательные модули  «АБВГДейка – интересная страна» (36 ч.), «Удивительный мир слов» (10 ч.) и «Родной язык» (5 ч.).  

во  2  классе  отводится  170  часов  в  год,  в т. ч. внутрипредметные  образовательные модули  «Загадки русского языка» (34 ч) и «Родной язык» 

(17 ч.). 

в  3  классе  отводится  170  часов  в  год,  в т. ч. внутрипредметные  образовательные модули  «Занимательная грамматика» (34 ч) и «Родной 

язык» (17 ч.). 

в  4  классе  отводится  136  часов  в  год,  в т. ч. внутрипредметные  образовательные модули  «Увлекательная лингвистика» (27 ч) и «Родной 

язык» (17 ч.). 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся (личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета) 

В процессе обучения ученик получает возможность совершенствовать общеучебные умения, навыки, способы деятельности, которые 

базируются на видах речевой деятельности и предполагают развитие речемыслительных способностей.  

В процессе изучения русского (родного) языка совершенствуются и развиваются следующие общеучебные умения: коммуникативные 

(владение всеми видами речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми умениями и навыками использования 

языка в жизненно важных для учащихся сферах и ситуациях общения), интеллектуальные (сравнение и сопоставление, соотнесение, синтез, 

обобщение, абстрагирование, оценивание и классификация), информационные (умение осуществлять библиографический поиск, извлекать 

информацию из различных источников, умение работать с текстом), организационные (умение формулировать цель деятельности, планировать 

ее, осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию, извлекать и преобразовывать необходимую информацию из лингвистических 

словарей различных типов и других источников, включая СМИ и Интернет; осуществлять информационную переработку текста). 

Учащийся научится: 

• осознавать роль русского родного языка в жизни общества и государства; 

•осознавать роль русского родного языка в жизни человека; 

•осознавать язык как развивающееся явление, взаимосвязь исторического развития языка с историей общества; 

Учащийся получит возможность научиться: 

• осознавать национальное своеобразие, богатства, выразительности русского родного языка; 

• понимать и истолковывать значения слов с национально-культурным компонентом, правильно употребление их в речи;  

• понимать особенности употребления слов с суффиксами субъективной оценки в произведениях устного народного творчества и произведениях 

художественной литературы разных исторических эпох. 

 

 

 



Планируемые результаты обучения 

1 класс 

Личностные результаты 

1Общее представление о русском языке как о языке своей страны  

         2 Положительное отношение к учению (к урокам русского языка) 

3 Развитие познавательного интереса 

Обучающийся получит возможность: 

 осмыслить значение общения для передачи и получения информации;   

 осмыслить себя в качестве школьника, своѐ положительное отношение к школе;  

 для формирования уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и как к государственному языку; 

 для формирования  интереса к языковой и речевой деятельности, освоить правила общения;  

 получить представление об этических чувствах (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, миролюбие, терпение и т. д.);  

 получить первоначальные навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками;   

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления. 

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

еѐ реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

3. Использование знаково-символических средств представления информации. 

4. Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных задач. 

5. Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации. 

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий. 

8 Определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

9Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

10 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих УУД:   

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения (определѐнному этапу урока) с помощью учителя; 

 высказывать своѐ предположение относительно способов решения учебной задачи;  

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

 целенаправленно слушать учителя и одноклассников, участвовать в обсуждении и решении познавательных задач;  



 ориентироваться в учебнике и использовать условные обозначения при освоении материала урока;  

  осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации;   

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведѐнные в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном приложении к 

учебнику);  

 работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя; 

 понимать текст, опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, находить в нѐм необходимые факты, сведения и другую информацию;   

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме;  

 слушать собеседника и понимать речь других;    

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста);  

 принимать участие в диалоге; 

 задавать вопросы, отвечать на вопросы других;  

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила вежливости. 

 

Предметные результаты  
 РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится:   

1. первичному умению оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в 

быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста;  

2. соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета;   

3. выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы;  

4. пересказывать сюжет известной сказки по рисунку;   

5. составлять текст из набора предложений;   

6. выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать устную и письменную речь;   

 различать диалогическую речь;   

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений;   

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их последовательность в тексте;  

 определять тему и главную мысль текста;  

 соотносить заголовок и содержание текста;  

 составлять текст по рисунку и опорным словам (после анализа содержания рисунка);   

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам;   

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями языка. 

  

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК  

Лексика  



Обучающийся научится:  

1. различать слово и предложение, слово и слог;  

2. разбираться в значении слова и его звуко-буквенной форме на основе наглядно-образных моделей; 

3.  различать слова, обозначающие одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы и отвечающие на вопросы кто?, что?;  

4. определять имена собственные и правильно их записывать;  

5. определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения;  

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения;  

 первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, «представителя» реальных предметов, их свойств и 

действий;  

 первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным значением, с прямым и переносным значением слова и 

многозначных словах;   

 составлять тематические группы слов по определѐнным темам.  

Фонетика, графика, орфография  

Обучающийся научится:   

1. различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

2. различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно произносить ; 

3. различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и правильно произносить;  

4. различать слово и слог; определять количество слогов в слове, делить слова на слоги;  

5. обозначать ударение в слове; правильно называть буквы в алфавитном порядке;  

6. различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме;раздельно писать слова в предложении;   

7. верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щу в словах;   

8. употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных 

9.  писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов;   

10. самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на определѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 наблюдать за образованием звуков речи;   

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ѐ, и, ю, я и мягкого знака;  

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова;   

 пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самоконтроля.  

Морфология  
Обучающийся получит возможность научиться:  

 распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и вопросов;  

 находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и названия действий. 

Синтаксис и пунктуация  

Обучающийся научится:  



1. различать текст и предложение; 

2. выделять предложения из речи; 

3. соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам;  

4. составлять предложения 

5. правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале предложения и точку в конце. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

 определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную законченность;   

 устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам;  

 осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и пунктуационное оформление в речи. 

 

2 класс 

 

Личностные результаты 

 Обучающийся научится:  

1. понимать значимость речи для процесса общения;  

2. испытывать  чувство гордости за родной язык;   

3. осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка;  

4. осознавать необходимость свободного владения языком для успешного общения;   

5. применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность:  

  

 развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, терпение, использование вежливых слов и т. п.); 

испытывать потребность в общения 

 понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи;   

 осознавать необходимость писать грамотно;   

 сформировать интерес к  изучению истории русского языка;   

 стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры;   

 развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря;  

 осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе (орфографическому и орфоэпическому словарям) как 

непременное условие общей культуры;   

 научиться добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства с деятельностью В. И. Даля), усвоить негативное 

отношение к лени;   

 осмыслить необходимость в чувстве сопереживания близким, попавшим в трудные ситуации;    

 соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе;   

 оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала;  

 понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере повторного обращения к употреблению разделительного 

твѐрдого знака). 



 

Метапредметные результаты 

 Обучающийся научится:  

1. использовать знаково-символические средства для решения учебных задач;   

2. работать с моделями слова, звуковыми схемами;    

3. пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц;  

4. контролировать свою речь в процессе общения.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, 

суффикс; тексты разных типов и т. д.);   

 сравнивать языковые единицы по разным критериям;  

 развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности предложений в тексте, при делении текста на предложения, 

при прогнозировании возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображѐнной на рисунке жизненной ситуации, при 

распределении слов на группы);  

 развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи;   

 классифицировать языковые единицы по различным критериям;   

 работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы 

проверки орфограмм); 

 сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы;   

 работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному принципу;  

 понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении;    

 понимать обучающую задачу дидактических игр;  

 применять полученные знания для решения практических задач. 

 

Предметные результаты 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится:   

1. ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в групповых формах работы и других видах 

сотрудничества);  различать устные и письменные формы общения;    

2. составлять рассказ о себе и своей семье по заданному алгоритму;  

3. составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной речи;   

4. понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

5. называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст);   

6. писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

 поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому 

мнению;   



 понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи информации;  

 составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»;  

 составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, объявление, поздравление);   

 иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он состоит). 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК  

Фонетика, графика, орфография  

Обучающийся научится:   

1. понимать преимущества звуко-буквенного письма;   

2. осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме;   

3. систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между звуками и буквами;  

4. находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове;  

5. передавать на письме мягкость и твѐрдость согласных звуков (обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака 

и букв е, ѐ, ю, я, и; твѐрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы);  разграничивать две функции букв е, ѐ, ю, я,  

6. делить слова на слоги, определять количество слогов в  слове;  ;    

7. понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками;  

8. понимать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;   

9. понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных гласных звуков, парных по звонкости-глухости 

согласных, непроверяемых ударением;   

10. верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они носят традиционный характер и являются 

орфограммами;  

11. переносить слова по слогам в соответствии с правилами;    

12. уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости согласных звуков; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты произношения, которые встречаются в 

просторечии;    

 понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи расхождения в написании и произношении при передаче звуков 

в слабых позициях (безударные гласные, парные звонкие - глухие согласные в конце слова);  

 пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их назначение 

Лексика  

Обучающийся научится 

1. расширять свой лексический запас словами разных тематических групп;   

2. формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова;   

3. понимать различие в функциях имѐн собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность:  

 научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать;  

 научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, объяснять значение многозначного слова в конкретном 

случае;    



 углубить знания о синонимах, расширить знания об антонимах,; 

 понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение устойчивых оборотов.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

1. называть части слова;  

2. выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь;  

3. выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово 

4. находить суффикс в слове, определять значение, которое придаѐт слову суффикс, и его роль в образовании новых слов;   

5. объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

 формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определѐнном порядке и имеющих определѐнное значение;  

  понимать принцип единообразного написания морфем;    

 составлять слова с предложенными морфемами.  

Морфология  

Обучающийся научится:  

1. определять части речи по обобщѐнному значению предметности, действия, признака и по вопросам;  

2. понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного творчества.  

Обучающийся получит возможность:  

 научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определѐнным частям речи;   

 получить образное представление о языке как о чѐтко организованной структуре.  

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ  

Обучающийся научится:   

1. находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению предметности; 

2. определять различия между одушевлѐнными и неодушевлѐнными, собственными и нарицательными существительными;   

3.  осознанно употреблять заглавную букву при написании имѐн собственных, обобщать все известные способы употребления заглавной 

буквы;    

4. определять число имѐн существительных.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

 верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в родительном падеже множественного числа).  

ГЛАГОЛ  

Обучающийся научится:   

1. находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия;   

2. определять число глаголов.  

Обучающийся получит возможность научиться:  

  ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени;  

 на практическом уровне изменять глаголы по временам.  

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 



Обучающийся научится:  

1. находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому значению и по вопросу;  

2. определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе;   

3. классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении.  

Обучающийся получит возможность научиться:   

 редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными;  

 образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

СИНТАКСИС  

Предложение  

Обучающийся научится:   

1. выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме;  

2. определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 определять отношения между словами в предложении на  основе вопроса от слова к слову;   

 составлять предложения разных типов. 

Текст  

Обучающийся научится:   

1. озаглавливать текст;  

2. определять тему и главную мысль текста. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

 практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение;   

 составлять план текста на основе памяток, образцов;   

 составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, объявление, поздравительное письмо). 

 

3 класс 

 

Личностные результаты  

Обучающийся научится:  

1. испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей 

страны, древних и современных городах, известных людях; 

2. понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому язык   

3. развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми;  

4. конструктивно разрешать проблемные ситуации;  

5. оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность:  

  воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»;   

 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру;   



 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится:  

1. ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации;   

2. понимать цели и задачи учебной деятельности;   

3. находить ответы на  проблемные вопросы;      

4. самостоятельно оценивать свои достижения или промахи;  

5. пользоваться справочной литературой (словарями);  

6. развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц (слово, словосочетание, предложение; корневые и 

аффиксальные морфемы; ;   

7. развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при составлении собственных текстов различных видов.  

Обучающийся получит возможность научиться   

 находить выход из проблемных ситуаций;   

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий;   

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями. 

 

 

Предметные результаты  

РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ  

Обучающийся научится:  

1. анализировать речевую модель общения: речь партнѐра (собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат;  

2. понимать речевые задачи общения: что-то сообщить  

3. составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения;   

4. составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; ;   

5. писать изложения по составленному плану; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях;   

 говорить выразительно, понятно, логично, чѐтко формулируя мысль в словесной форме; ;   

 делать полный и краткий пересказ текста;  

 совершенствовать культуру речевого общения:    

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, 

соблюдать аккуратность в ведении записей, чѐткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

 Фонетика, графика, орфография  

Обучающийся научится:   

1. проводить звуко-буквенный анализ слов;   



2. делить слова на слоги и на части для переноса;   

3. находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами ;  

4. использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм;   

5. писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными орфограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, определяемыми по орфоэпическому словарю; 

 формировать представление о единообразии написания слова, морфем;    

 писать мягкий знак на конце глаголов неопределѐнной формы после буквы ч.  

Лексика 

 Обучающийся научится:   

1. различать лексическое значение и звуко - буквенную форму слова;   

2. сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы);  

3. находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словаря  

4. объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

 понимать различие основной функции имѐн и личных местоимений;  

 объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов;   

 различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова (морфемика)  

Обучающийся научится:  

1. разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; выделять в слове основу и окончани  

2. различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

3. понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река — реченька, снег — снежок, бег — бежать);  

 образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные слова по составу.  

Морфология  

Обучающийся научится:   

1. определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по обобщѐнному значению предметности, действия, признака 

и по вопросам;   

2. правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях.  

Имя существительное 

 Обучающийся научится:    

1. определять число имѐн существительных;   

2. определять род имѐн существительных, согласовывать с ними слова других частей речи;   

3. определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму;  

Обучающийся получит возможность научиться:   



 верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода 

 образовывать формы множественного числа имѐн существительных при наличии вариантных окончаний;  

 разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное, 

род, число, падеж). 

Местоимение 

 Обучающийся научится:  

1. сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения;  

2. употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

 устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол  

Обучающийся научится:   

1. распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков;   

2. образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени;   

3. определять число глаголов;  

4. писать мягкий знак в глаголах неопределѐнной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться:   

 обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное  

Обучающийся научится:  

1. находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических признаков;   

2. определять связь имени прилагательного с именем существительным;  

Обучающийся получит возможность научиться:   

 делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж имени прилагательного;   

 объяснять роль имѐн прилагательных в речи;. 

СИНТАКСИС  

Словосочетание  

Обучающийся научится:  

1. объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции — быть средством номинации или средством 

выражения законченной мысли; 

2. составлять словосочетания по заданным моделям;   

3. находить словосочетания в предложении.  

Предложение  

Обучающийся научится:   

1. определять тип предложения по цели высказывания и по интонации;  

2. находить главные  и второстепенные члены предложения ; 

3. устанавливать связь между членами предложения по вопросам;   



Обучающийся получит возможность научиться:  

 верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения.  

Текст  

Обучающийся научится:   

1. отличать текст от простого набора предложений;   

2. устанавливать связь между предложениями в тексте;  

3. определять тему и основную мысль текста, озаглавливать; 

4. выделять в тексте вступление, основную часть и заключение;   

5. составлять план текста;   

6. распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Обучающийся получит возможность научиться:   

 различать художественные и научные тексты;  

 составлять тексты разных типов. 

 

 

 

 

 

4 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

1. испытывать чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России при работе с текстами об истории и культуре нашей 

страны, древних и современных городах, известных людях; 

2. осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

3. относиться с уважением к представителям других народов; 

4. уважительно относиться к иному мнению; 

5. понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

6. соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

7. развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

8. конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

9. оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

 сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; воспринимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

 эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) для успешной адаптации в обществе; 

 сформировать и использовать свои коммуникативные и литературно-творческие способности; 

 осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, обществе, нравственных проблемах; 



 стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

 сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаическими произведениями. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 
Обучающийся научится: 

1. осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

2. вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

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

4. принимать роль в учебном сотрудничестве; 

5.  выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

 на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в 

сотрудничестве с учителем и одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение в конце 

действия 

 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

1.  пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в учебной литературе; 

2.  строить сообщение в устной форме; 

3.  находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

4.  ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 

5.  анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных признаков; 

6.  воспринимать смысл предъявляемого текста; 

7.  анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в коллективной организации деятельности); 

8.  осуществлять синтез как составление целого из частей; 

9. устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

  подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (например: часть речи – самостоятельная часть 

речи -имя существительное – одушевленное/неодушевленное и т.д.); 

  проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

  строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

  выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной задачей; 

  осуществлять запись указанной учителем информации об изучаемом языковом факте; 



  обобщать (выводить общее для целого ряда единичных объектов). 

Коммуникативные УУД: 
Обучающийся научится: 

1.  выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

2.  воспринимать другое мнение и позицию; 

3.  использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью общения; 

4.  вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

5.  различать устные и письменные формы общения; 

6.  формулировать собственное мнение и позицию; 

7.  договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности под руководством учителя); 

8.  строить понятные для партнера высказывания; 

9.  задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 делать самостоятельные выводы; 

 находить выход из проблемных ситуаций; 

 определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

 выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных заданиями; 

Предметные результаты 

Речевое общение 
Обучающийся научится: 

1. понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее выразить мысли и чувства; 

2. относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

3. анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по общению, цель и тему общения, его результат; 

4. понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, 

подтвердить), возразить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, воодушевить); 

5. выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

6. контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от ситуации общения; 

7. правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, выразительные движения, интонацию, логические 

ударения, паузы в соответствии с культурными нормами; 

8. различать диалогическую и монологическую речь; 

9. составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

10. составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

11. пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания; 

12. писать изложения по составленному плану; 

13. составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, по личным впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом уровнях; 



 говорить выразительно, понятно, логично, чѐтко формулируя мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая 

необходимые нормы орфоэпии; 

 делать полный и краткий пересказ текста; 

 устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своѐ отношение к высказанному; 

 исключать из речи слова со значением неодобрения ; 

 совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, 

благодарность, извинение; уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно обратиться к собеседнику; 

 соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, 

соблюдать аккуратность в ведении записей, чѐткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса: 

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение грамоте» учащиеся научатся: 

слышать интонацию конца предложения, определять количество произнесѐнных предложений; выделять из предложений слова, определять их 

количество;называть все звуки и буквы русского языка, осознавать их основные различия ( звуки слышим и произносим, буквы видим и пишем); 

вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность: различать гласные и согласные звуки и буквы 

четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова; 

соблюдать правила посадки, положения тетради; 

различать буквы гласных, обозначающие твѐрдость или мягкость согласных; 

правильно списывать слова, предложения, написанные печатными и рукописным шрифтом.  

К концу изучения блока «Русский язык. Обучение грамоте» учащиеся получат возможность научиться:                                      

при письме букв выбирать их соединение с учетом начертания следующей буквы; 

в целом оценивать качество выделять последовательность звуков слова, характеризовать каждый (гласный/согласный. Гласный 

ударный/безударный, согласный твердый/мягкий звонкий / глухой); строить модель слогового и звукового состава слова; 

 сравнивать самостоятельно написанное с предложенным образцом. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Обучение грамоте» 

В процессе обучения грамоте закладываются основы формирования таких важнейших сторон личности младшего школьника, как: 

 любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; 

 способность к организации собственной деятельности; 

 доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать своѐ мнение. 



Направленность обучения грамоте на формирование умения учиться позволяет заложить основу работы над достижением таких 

личностных результатов, как: 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения. 

 развитие навыков сотрудничества со  взрослыми и сверстниками; 

 

В процессе обучения чтению текстов учащимся задают вопросы, которые не имеют однозначного ответа, они предполагают серьѐзное 

обдумывание, размышление, умение чѐтко сформулировать свою точку зрения и отстоять еѐ, приводя доказательства из текста. Таким образом, 

реализуются такие требования федерального государственного образовательного стандарта к личностным результатам, как: 

 формирование   уважительного   отношения   к   иному мнению; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей. 

 Содержание и построение курса обучения грамоте даѐт возможность углублѐнно заниматься достижением таких 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования, как: освоение 

способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать,  контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов; 

 использование речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий. 

 Важно отметить, что обучение грамоте — только первый этап работы над достижением данных метапредметных 

результатов. В полном объѐме они могут быть достигнуты только к окончанию начальной школы после изучения всех 

учебных предметов. 

К концу изучения блока «Русский язык» учащиеся 1 класса научатся: 

под руководством учителя создавать короткие устные и посменные высказывания; 

различать слово и предложение; 

правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова в алфавитном порядке; 

правильно обозначать твердость и мягкость согласных звуков и звук Й; 

правильно оформлять границы предложений: обозначать начало большой буквой, а  конец точкой; 



обнаруживать в словах изученные орфограммы; 

писать большую букву в собственных именах; 

соблюдать основное правило переноса слов; 

правильно писать ударные слоги жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

писать слова с проверяемыми парными согласными на конце слова; 

не употреблять ь в буквосочетаниях чк,чн, нч, щн,нщ; 

списывать текст по диктовку. 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 1 класс 
Личностные результаты обучения. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать язык как 

основное средство человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться позитивное эмоционально-

ценностное отношение к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, русский язык станут для учеников основой всего 

процесса обучения, средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

Метапредметные результаты обучения. 

В процессе изучения русского языка обучающиеся  научатся использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 

источниках для решения учебных задач ; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения ; научатся выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач ( диалог , устные монологические высказывания , письменные 

тесты )с учетом особенностей разных видов речи. Ситуаций общения ; понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве  с целью успешного участия в диалоге ; стремление к 

более точному выражению собственного мнения и позиции ; умение задавать вопросы.  

Предметные результаты обучения. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет сформировано отношение к 

правильной устной и письменной речи как показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах русского и 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета . 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

 получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: познакомится с разделами изучения языка — 

фонетикой и графикой, лексикой, словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с языковыми 

единицами. 

 научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня культуры; 

 сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в объѐме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, овладеет умением проверять написанное, при работе с текстом на компьютере 

сможет использовать полуавтоматический орфографический контроль, овладеет основными правилами оформления текста ; 

В результате изучения курса русского языка у выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам решения новой 



языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени 

образования.  

 

Результаты изучения учебного предмета «Русский язык» 2 класс 
Ученик научится: 

различать звуки и буквы; 

характеризовать звуки русского и родного языков: гласные ударные/безударные; согласные твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие и глухие; 

знать последовательность букв в русском и родном алфавитах, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Ученик получит возможность:  

научиться проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Ученик получит возможность научиться: 

соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в 

объѐме представленного в учебнике материала); 

находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо 

обращаться за помощью к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Ученик научится: 

различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

Ученик получит возможность:  

научиться разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Ученик научится: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

Ученик получит возможность научиться: 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

Раздел «Синтаксис» 

Ученик научится: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

Раздел  «Орфография и пунктуация» 

Ученик научится: 



применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

безошибочно списывать текст в объѐме содержания курса; 

писать под диктовку тексты в соответствии с изученными правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 

Ученик  получит возможность научиться: 

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

Раздел «Развитие речи» 

Ученик научится: 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

Ученик получит возможность научиться: 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 

Планируемые результаты обучения 3 класс: 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение; 

 виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения; 

выделять, находить: 

 собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1,2,3-го лица; 

 грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные); 

решать учебные и практические задачи: 



 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1,2, 3-му склонению; 

 устанавливать с помощью смысловых (синтаксических) вопросов связь между словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65-80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текстов; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

применять правила правописания: 

 приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные программой); 

 буквы о, ѐ после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы  после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имен существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с союзами и, а, но и без союзов.  

 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и разбор слова по составу (в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемы имен существительных (наиболее употребительные слова); 

 склонять личные местоимения); 

 различать падежные и смысловые (синтаксические вопросы); 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, дополнение; 

 самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок-, -ец-, -иц-, сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 



 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен существительных на –ий, ия, ие; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить ее в 

последующих письменных работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, богатства и выразительности письменное речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

Предметные результаты: 
К концу обучения в третьем классе учащиеся должны: 

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

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

-выделять, находить: 

грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

виды предложений по цели высказывания и интонации; 

решать практические задачи: 

-проводить фонетический анализ слова и разбор слова по составу; 

-характеризовать имя существительное и имя прилагательное как части речи (значение и морфологические признаки) 

-составлять план текста (при помощи учителя); 

применять правила правописания: 

-падежных окончаний имен существительных; 

-суффиксов имен существительных -онок- (-енок-),-ек~, -ик-, -ост(ь)-; 

-падежных окончаний имен существительных; 

словарных слов, определенных программой; 

-постановки знаков препинания при однородных членах предложения. 

Метапредметные результаты: 
Личностные УУД: 

воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда, совести как регуляторов морального поведения; адекватное 

понимания причин успешности или неуспешное учебной деятельности; 

выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; осознании себя носителем 

русского языка, языка страны, где он живѐт; формирование эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, интерес к его изучению, 

желание умело им пользоваться и в целом ответственное отношение к своей речи; 

ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Регулятивные УУД: 

-понимать, принимать ,коллективно ставить и сохранять учебную задачу; 



-определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно;                                                                                                                     

-- -учиться высказывать свои предположения; умение слушать и удерживать учебную задачу; 

-сравнивать работу с эталоном, находить различия, анализировать ошибки и исправлять их;  

-адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе; учитывать 

выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в учебнике:  перерабатывать полученную информацию; находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в словарях 

в учебнике; наблюдать и делать самостоятельные простые выводы; 

отвечать на простые и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы; 

планировать свою работу по изучению незнакомого материала, извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, 

схемах, памятках); 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; использовать приемы выполнения задания в соответствии с 

алгоритмом; ставить и формулировать проблему; анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; понимать точку зрения другого; участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с 

другом. 

выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы; 

оформлять диалогическое высказывание в соответствии с требованиями речевого этикета; различать особенности диалогической и 

монологической речи; 

задавать вопросы, обращаться за помощью; осуществлять взаимный контроль, оказывать взаимную помощь; участвовать в коллективном 

диалоге; строить понятные высказывания. 

 

 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку в 4 классе 

Ученик научится: 

 Различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 -имя существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол; 

-слово, словосочетание, предложение; 

-корень, приставку, суффикс, окончание; 

 Выделять, находить: 

-начальную форму глагола; 

- глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени; 

-глаголы в формах 1, 2, 3 лица; 



• решать учебные и практические задачи: 

— определять спряжение глагола; 

— устанавливать с помощью смысловых( синтаксических)вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

— разбивать по членам простое двусоставное предложение; 

— использовать разные  способы решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; 

— подбирать примеры слов с определѐнной орфограммой; 

— находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

— определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

— безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объѐмом 80-100 слов; 

— проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

• применять правила правописания: 

— непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определѐнные программой); 

— не с глаголами 
— мягкий знак после шипящих на конце глаголов; 

— мягкий знак в сочетаниях глаголов на – ться; 

— безударные личные окончания глаголов; 

Ученик получит возможность научиться: 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму морфологический анализ имени существительного, имени прилагательного, глагола и 

наречия; 

• проводить по предложенному в учебнике алгоритму синтаксический анализ простого двусоставного предложения; 

• определять вид глагола; 

• находить наречие и имя числительное в тексте; 

• применять правило правописания суффиксов глаголов –ыва/ива, –ова/ева; 

• применять правило правописания соединительных гласных в окончаниях глаголов прошедшего времени; 

• применять правило правописания букв а/о на конце наречий; 

• применять правило правописания мягкого знака на конце наречий; 

• применять правило слитного и раздельного написания числительных; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы действий, помогающие предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах; 

• применять правило постановки запятой между частями сложного предложения ( простейшие случаи); 

• письменно пересказывать текст ( писать изложение) подробно, выборочно, от другого лица4 

• соблюдать нормы  современного русского литературного языка в собственной речи и оценивать  соблюдение этих норм в речи 

собеседника ( в объеме представленного в учебнике материала) 

 

 



 

Содержание программы 

1 класс 

Язык и речь  Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Различие ударных и безударных гласных звуков. Различие твердых и мягких звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. Звуковой анализ слов, работа со звуковыми моделями: построение  модели звукового состава слова, подбор 

слов, соответствующих заданной модели. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. Произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

 Фонетика.Графика.Орфография   Различие звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Функции ь: показатель 

мягкости предшествующего согласного; 

 Разделительный. Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа двор , день; в словах с йотированными гласными ѐ,е, 

ю,я, в словах с непроизносимыми согласными.  

Русский  алфавит: правильное название букв, знание их последовательности. Письмо слов и предложений с  соблюдением гигиенических норм. 

Усвоение приемов и последовательности правильного списывание текста. Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

Раздельное написание слов; 

Прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

Обозначения гласных после шипящих (ча, ща, чу-щу,жи-ши); 

Знаки препинания в конце предложения. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Использование алфавита при работе со словарѐм, справочниками, каталогами. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение; сочетание чк, чн; перенос слов по слогам без стечения согласных; безударный 

проверяемый гласный в корне слова. 

Язык.Речь.Практика речевой деятельности.  Понимание слова как единство звучания и значения. 

Работа с предложением: замена слов, восстановление деформированных предложений. Знаки препинания в конце предложения. 

Выделение слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Слова, называющие предметы, действия и признаки. Словообразовательные  связи между словами. Родственные слова. Неизменяемые 

слова. Наблюдение за использованием в тексте многозначных слов, синонимов, омонимов (ознакомление без введения терминологии) 

.Осознание цели и ситуации устного общения. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Выбор языковых средств  в соответствии с целями и условиями общения для 

эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение умениями начинать, поддерживать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п. соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. Сочинение небольших рассказов ( по материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений). Восстановление деформированного текста последовательного характера. 

 

2 класс – 170 ч 

Знаем- повторим ,не знаем-узнаем Поговорим об ушедшем лете…О нашей речи. Что ты знаешь о словах? Будем говорить понятно! Может ли 

быть понятной письменная речь? Всегда ли нужно обозначать мягкость согласного звука перед согласным? За какими буквами прячется звук [й] 

? Обобщение 



Главные опасности письма. Как писать без ошибок? Новое научных гласных слово – орфограмма. Орфограммы ударных и безударных 

гласных. Орфограммы парных по глухости  и звонкости согласных. Когда согласным можно доверять? Учимся записывать орфографические 

задачи. Орфографические задачи, которые легко решать. Бывает ли буква одна , а орфограммы две? 

Выражаем мысли и чувства. Понятие о предложении Как мы строим предложения? Какими бывают предложения? Отвечаем на вопрос 

«Почему?»Предлагаем, просим, желаем.  

 Хочу сказать больше. Понятие о тексте А если одного предложения мало? Как сделать тест хорошим? От слов к тесту. Составляем и пишем 

диктанты. Учимся письменному пересказу. 

 Размышляем о словах(Знакомство с родственными словами и корнем  Что в слове главное? Собираем родственников. Скоро Новый год! 

Продолжаем размышлять о словах (Знакомство с изменениями слов. С окончаниями)  Вспомним и узнаем новое. Наблюдаем за 

изменением слов. Чему учиться дальше? 

Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова  Слова-подсказки-какие они? Подбираем  проверочные слова для названий 

предметов. От значения слова к правильной букве. Узнаѐм буквы корня в названиях действий, признаков предметов. Снова о значении слов. Как 

решать орфографические задачи в корне слова. Буква на месте звука которого нет. Когда командует словарь. Звук один а буквы две. Сочиняем. 

пересказываем, рассказываем. 

Как устроены слова? 

 Продолжаем знакомство с составом слова Что я знаю о словах? Словесный конструктор. Новое об известных опасностях письма ь  или ъ ? Я 

размышляю о словах своего языка. 

 

 

3 класс (170 ч) 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем   Слово и его значение; основа слова как часть, в которой заключен его смысл; значение основы 

(лексическое) и окончания (грамматическое) — термины факультативны. Сочетания -оро-, -ра-, -оло-, -ла-, -ере-, -ре- как полногласные и 

неполногласные (термины факультативны). Сложные слова, их строение и написание. Орфограммы цы и ци в корнях слов и в окончаниях. 

Суффиксы -ек, -ик, их значение и правописание. (Вопросы орфографии на уровне знакомства.) 

Слово как часть речи   Основные группы слов, их особенности и названия: имя существительное, глагол, имя прилагательное, имя 

числительное. Личные местоимения как слова-указатели, своеобразие их использования в речи. Предлоги, союзы и частицы (на примере час-

тицы не) как слова-помощники. Самостоятельные и служебные части речи, их различи. 

Общее представление о форме слова, о начальной форме каждой из изменяемых частей речи.      

Глагол как часть речи. Изменение глагола по числам, по временам. Изменение глагола в прошедшем времени по родам; правописание 

родовых окончаний, правильное ударение в словах (послала, начала и т. п.). Изменение глагола в настоящем и будущем времени по лицам; 

значения форм лица, их соотношение с личными местоимениями. Образование некоторых личных глагольных форм с чередованием согласных 

(бегут, бежишь, хотят, хочешь и т.п.). 

    Имена существительные, не имеющие пары по числу (санки, грабли, молоко).Род имени существительного и имени прилагательного, сходство 

и различие. Способы определения рода, применение словаря «Какого рода и числа слово?».  Правописание окончаний имен существительных и 

имен прилагательных в начальной форме. 

Падежи имен существительных (общее знакомство), употребление и правописание предлогов с именами существительными. Зависимость 

имени прилагательного от имени существительного, изменение вслед за ним по числам, родам и падежам. 



   Личные местоимения .Значения местоимений 1, 2, 3-го лица; образование и написание личных местоимений с предлогами. Имя числительное 

как часть речи, назначение и особенности изменения (общее знакомство), основные требования культуры речи. 

Обобщение  Сходство и различие имен (существительных, прилагательных, числительных), личных местоимений и глаголов. Характеристика 

имен существительных, имен прилагательных и глаголов как частей речи. 

Предложение Главные и второстепенные члены предложения, главные члены предложения как его основа. Предложения распространенные и 

нераспространенные.  

     Повествование и описание предмета, особенности их содержания и построения; словесная зарисовка (этюд) с их использованием. 

Организация делового текста типа инструкции (как что-то делать). Предложения со значением оценки; особенности их построения.  Строение 

текста, включающего несколько подтем. План текста и способы его составления. Красная строка как знак начала текста и его частей. 

Оформление письменного текста, состоящего из нескольких частей 

Подводим итоги, строим планы 

4 класс  

Знаем - повторим, не знаем – узнаем. Повторение Произношение и обозначение на письме ударных и безударных гласных в слове. Выделение 

и определение значимых частей слова. Соотношение звуков и букв. Повторение речевых вопросов. Практическое овладение диалогической 

формой речи. Делаем дневниковые записи. Однозначные и многозначные слова. Звукобуквенный анализ как основа «перевода» слова звучащего 

в слово написанное. Выделение и определение значимых частей слова. Значение и употребление в речи. Правописание безударных личных 

окончаний глагола. Развитие орфографической зоркости и совершенствование всех умений Учимся передавать рассказы других и говорить о 

себе. 

 Словосочетание  Построение словосочетания как способ более точного называния предмета, признака, действия. Строение словосочетания: 

наличие главного и зависимого слова; связь членов словосочетания по смыслу и по форме. Некоторые значения словосочетаний (предмет и его 

признак; действие и место, время, способ его совершения), их отражение в вопросах: какой? какая? где? куда? когда? как? и др. Подчинение 

имени прилагательного имени существительному в роде, числе и падеже. Подчинение в падеже имени существительного другому имени 

существительному или глаголу. Вычленение словосочетаний из предложения и составление их. Соблюдение принятых правил связи слов как 

условие правильности речи (предупреждение ошибок в словосочетаниях со словами типа: одеть, надеть; рассказывать, описывать; любить, 

гордиться; доехать до…; поехать в (на), приехать из (с) и т   

Наречие Знакомство с наречием, с его особенностями как части речи. Обучение правописанию наречий, образованию наречий. 

Значимость наречий в нашей речи. Обучение пересказу с заменой первого лица третьим. Проверяем себя. 

  Пишем объявления Знакомство с особенностями объявления как речевого жанра. Составление и написание объявлений.  

Имя существительное и имя прилагательное.   Три склонения имен существительных, определение склонения. Способ решения 

орфографических задач в безударных падежных окончаниях имен существительных (кроме имен существительных на -ий, -ия, -ие, -мя)  

Падежные окончания имен существительных во множественном числе. Правописание падежных окончаний  имен существительных всех трех 

склонений в разных падежах.  Выбор падежной формы имени существительного по  «команде» глагола или другого имени существительного; 

 трудности в выборе падежной формы. Определение падежей, роль предлогов в образовании падежных форм, наблюдения за значениями 

некоторых из них. Употребление несклоняемых имен существительных (пальто, метро, кино, шоссе).  Морфологическая характеристика имени 

существительного. Соблюдение правил культуры речи при изменении некоторых имен существительных       Соблюдение правил культуры речи 

при изменении некоторых имен существительных (рот — рта, во рту, лоб —на лбу, лед — льды, во льдах и др.), при образовании форм 

именительного и родительного падежей множественного числа (повара, учителя, сторожа; помидоров, мандаринов, яблок,  карандашей, мест, 

дел; стульев; уши, ушей и т.п.).Обращение к словарю «Как правильно изменить слово?» для  нахождения верного решения. 



      Склонение имен прилагательных. Определение рода, числа, падежа имени прилагательного по имени существительному. Характеристика 

имени прилагательного как части речи. Способ решения орфографических задач в безударных  окончаниях имен прилагательных в разных 

падежахПредупреждение ошибок в связи имени прилагательного с именем существительным и их возможных причин (главная - неправильное 

определение рода или числа имени существительного: фамилия, полотенце, помидор; санки, грабли, листва и т.п.). 

Части речи: что мы о них знаем  

Местоимение   Склонение личных местоимений. Правильное и уместное их употребление в речи, правописание с предлогами. «Помощь» 

личных местоимений при устранении повторов имен существительных. Неудачное употребление местоимений как одна из причин неясности 

речи (повторение). 

Имя числительное Изменение по падежам количественных числительных, особенности изменения  сложных (пятьсот, шестьсот) и составных 

числительных: два ученика, двадцать два, сто двадцать два ученика (работа на практическом уровне). Правописание некоторых 

числительных: одиннадцать, двадцать, пятьсот и т.п. (в словарном порядке). 

Глагол. Учимся писать личные окончания глаголов   Времена глагола (повторение); особенности значений окончаний в прошедшем и 

настоящем, будущем времени: указание одних на род (поэтому окончания в прошедшем времени родовые), указание других на лицо (поэтому 

они личные). Разграничение форм простого и сложного будущего времени. 

       I и II спряжение глаголов, способы его определения при ударных и безударных личных окончаниях; внимание к  разноспрягаемым глаголам. 

Способ действия для нахождения неопределенной формы глагола. Морфологическая  характеристика глаголов. 

       Правописание безударных личных окончаний (в том числе и в 11 глаголах исключениях): способ решения орфографической задачи и 

освоение его (глаголы брить, стелить не рассматриваются). 

       Написание ь после шипящих в форме 2'го лица единственного числа; правописание сочетаний -тся и -ться, ь после -ч в неопределенной 

форме, не с глаголами (повторение). Усиление изобразительности повествования с помощью глагола, в том числе различных его форм 

(настоящего времени, будущего с частицей как и др.). Использование форм 2-го лица единственного числа в авторских текстах и в пословицах. 

 Правильное образование некоторых глагольных форм (клал, положил; бежит, бегут; хотят, хочет и др.). 

        Новое о строении предложения – Подлежащее и сказуемое как основа предложения, их связь между собой (повторение). Возможность 

использования при одном подлежащем двух сказуемых, при одном сказуемом нескольких подлежащих (повторение); понятие об однородных 

членах предложения. Главные и второстепенные однородные члены. Их назначение, признаки, правильное и уместное использование, выделение 

при письме. назначение, признаки, правильное и уместное использование, выделение при письме. Союзы при однородных членах; значения, 

которые вносят союзы и, а, но. 

       Сложные  предложения (общее знакомство), их отличие от предложений с однородными членами. Построение сложных предложений 

(простые случаи). Слова, которыми   могут связываться их части (и, а, но, что, чтобы, потому что, поэтому), постановка запятых. 

Учимся рассуждать    Построение несложных рассуждений. Рассуждение- объяснение и рассуждение- размышление. Создание письменных 

высказываний разных стилей. Оформление мыслей. Пересказ текста, содержащего рассуждение. 

Слово в языке и речи  Слово и его лексическое значение. Слова речевого этикета, особенности их значения и употребления. Слова с одним и 

несколькими лексическими значениями. Синонимы и антонимы, их роль в речи. Правильное и точное использование слов как требование к речи. 

Словари - помощники. Происхождение некоторых слов и устойчивых выражений русского языка. 

       Слово и его разнообразные характеристики; взаимосвязь значения, строения, признаков как части речи и написания. 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс (50часов) 

 

Наименование  раздела Количество  часов 

Язык и речь 16ч 

Фонетика. Графика. Орфография 25ч 

Язык. Речь. Практика речевой деятельности 9ч 

ИТОГО 50ч 

 

                                                                                                      2класс (170 часов) 

Наименование  раздела Количество  часов 

Знаем- повторим ,не знаем-узнаем 21ч 

Главные опасности письма. Как писать без ошибок? 24ч 

Выражаем мысли и чувства(Понятие о предложении) 12ч 

Хочу сказать больше (Понятие о тексте) 12ч 

Размышляем о словах(Знакомство с родственными словами и корнем) 10ч 

Продолжаем размышлять о словах (Знакомство с изменениями слов, с окончаниями) 8ч 

Учимся решать главные орфографические задачи в корне слова 46ч 

Как устроены слова? (Продолжаем знакомство с составом слова) 29ч 

Резерв 8ч 

ИТОГО 170ч 

                                                                                                     



 

3класс (170 часов) 

Наименование  раздела Количество  часов 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 19ч 

Каждое слово – часть речи 22ч 

Продолжаем знакомиться с частями речи. Глагол 31ч 

Что мы знаем о частях речи? 10ч 

Снова пересказываем и рассказываем. 5ч 

Возвращаемся к разговору о предложении 36ч 

Обо всѐм, что мы теперь знаем 15ч 

Продолжаем учиться хорошей речи 25ч 

Подводим итоги, строим планы 7ч 

ИТОГО 170ч 

 

                                                                                                      4класс (136 часов) 

Наименование  раздела Количество  часов 

Знаем – повторим, не знаем – узнаем 15ч 

Словосочетание (Знакомимся со словосочетаниями0 10ч 

Наречие(Представляем ещѐ одну часть речи) 4ч 

Проверяем себя 3ч 

Пишем объявления 3ч 

Продолжаем разговор об именах существительных и именах прилагательных 25ч 

Части речи: что мы о них знаем? Повторение 10ч 

Учимся писать личные окончания глаголов 16ч 

Новое о строении предложений 10ч 

Учимся рассуждать 6ч 

Повторение, систематизация и расширение знаний о слове 20ч 

Размышляем, рассказываем, сочиняем 12ч 

Перелистаем учебник 2ч 

Итого 136ч 

 


