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1. Пояснительная записка 

Программа адресована учащимся 1-4 классов МБОУ СОШ № 79 

Орджоникидзевского района городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан и разработана на основе: 

1.  требований к результатам освоения ООПНОО; 

2.  программы формирования УУД; 

3. примерной программы по русскому языку и авторской 

программы начального общего образования по русскому языку 

Иванова С. В., Евдокимовой А.О., Кузнецовой М.И., Петленко Л.В. 

2011 год; 

4. Федерального перечня учебников; 

5. Учебного плана МБОУ СОШ № 79 и с учетом целей и задач 

ООП НОО МБОУ СОШ № 79. 

Программа по русскому языку является составляющей частью 

ООП НОО МБОУ СОШ № 79 Орджоникидзевского района городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан, авторы-составители:  - 

учителя начальных классов. 

Программа разработана с учётом особенностей работы школы 

и социума  и адаптирована с учетом  индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся, 

обеспечения преемственности дошкольного, начального  общего 

образования, разнообразия организационных форм и учета 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая 

одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья). 

Данная программа соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Отличительной особенностью программы по отношению к 

ФГОС НОО является его деятельностный характер, ставящий главной 

целью развитие личности учащегося. Требования к результатам 

обучения сформулированы в виде личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Неотъемлемой частью ядра нового стандарта являются 

универсальные учебные действия (УУД). Под УУД понимают 

«общеучебные умения», «общие способы деятельности», 

«надпредметные действия» и т.п. Все виды УУД рассматриваются в 

контексте содержания предмета «Русский язык».  

Специфика учебного предмета.  

Изучение русского языка в начальной школе представляет собой 

первый этап системы лингвистического образования и речевого 

развития учащихся. Специфика начального курса русского языка 

заключается в его тесной взаимосвязи со всеми учебными 

предметами, особенно с литературным чтением. Эти два  предмета 

представляют собой единую образовательную область, в которой 

изучение русского языка сочетается с обучением чтению и получением 

первоначального литературного образования. Начальным этапом 

изучения русского языка в 1 классе является курс «Обучение грамоте».  

Его продолжительность с (приблизительно 23 учебные недели, 6 ч в 
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неделю) определяется темпом обучаемости учеников, их 

индивидуальными особенностями и спецификой используемых 

учебных средств. Обучение письму идёт параллельно с обучением 

чтению с учётом принципа координации устной и письменной речи. 

Дети  овладевают начертанием букв русского алфавита, учатся со-

единять их друг с другом, упражняются в письме буквосочетаний в 

слогах, словах, предложениях.  

Наряду с формированием основ элементарного графического навыка и 

навыка чтения у учащихся развиваются речевые умения, обогащается и 

активизируется словарь, совершенствуется фонематический слух, 

осуществляется грамматико-орфографическая пропедевтика.  

Задачи обучения грамоте решаются как на уроках русского языка, так и 

на уроках литературного чтения. Чтобы подчеркнуть интегрированный 

характер периода обучения грамоте, его содержание с учётом 

специфики этих учебных предметов  

представлено в программах «Русский язык» и «Литературное 

чтение». После курса «Обучение грамоте» начинается раздельное 

изучение русского языка и литературного чтения.  

Систематический курс «Русский язык» представлен в начальной школе 

как совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих 

между собой. Это предполагает пристальное внимание к значению и 

функциям всех языковых единиц, 

После периода обучения грамоте решаются задачи совершенствования 

графического навыка при соблюдении гигиенических требований к 

данному виду учебной работы.  

Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются 

параллельно с изучением фонетики, морфологии, морфемики, 

синтаксиса. Предусматривается знакомство учащихся с различными 

принципами   русского правописания (без введения терминологии). 

Курс «Русский язык» входит в состав  УМК «Начальная школа 

XXI века». 

В УМК реализован основной принцип обучения: начальная школа 

должна быть природосообразной, то есть соответствовать 

потребностям детей этого возраста (в познании, общении, 

разнообразной продуктивной деятельности), учитывать 

типологические и индивидуальные особенности их познавательной 

деятельности и уровень социализации.  С этой точки зрения особенно 

важен адаптационный период в первом классе, организация которого 

должна помочь каждому первокласснику с учетом его готовности к 

школьному обучению безболезненно перейти от дошкольного детства 

к школьному этапу жизни. Поэтому авторы особое внимание уделили 

созданию новых интегрированных курсов, изучаемых в первое 

полугодие 1 класса ("Обучение грамоте", "Окружающий мир"), 

которые наряду с образовательными функциями обеспечивали бы 

реализацию функции "мягкой" адаптации детей к новой деятельности.  

Интеграция, позволяющая учесть целостность восприятия ребенком 
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этого возраста окружающего мира, постепенно 

заменяется дифференцированными курсами, (они начинаются во 

втором полугодии первого года обучения). 

Следующая особенность проекта "Начальная школа ХХI века" состоит 

в том, что УМК позволяет успешно решать одну из приоритетных 

задач начального образования - формировать основные компоненты 

учебной деятельности.  

Идея построения обучения младших школьников на основе учебной 

деятельности принадлежит теоретикам развивающего обучения. 

Вместе с тем, авторы "Начальной школы ХХI века" поставили своей 

задачей разработать методику такого типа обучения для массовых 

школ России, независимо от местонахождения, условий работы, 

подготовленности учителя и т.п. Исходя из этого, в методике 

обучения особое внимание уделяется, во-первых, целенаправленному 

использованию моделирующей деятельности, во-вторых, авторами 

создана система игр с правилами, которые развивают необходимые для 

учения качества. И, в третьих, в содержании и структуре средств 

обучения отражены новые подходы к развитию контролирующей и 

оценочной деятельности учащихся (рубрика "Проверь себя", задания 

"Сравни свой ответ с текстом", "Найди ошибки" и др.). 

Обновление начальной школы означает переход с приоритета 

репродуктивной и инструктивной деятельности на приоритет 

поисково-исследовательской. В УМК это достигается методикой, при 

которой школьник осваивает принципиально другую роль - не просто 

"зритель", "слушатель", "репродуктор" ("смотрю, слушаю, запоминаю, 

повторяю"), а "исследователь". Роль исследователя заключается, 

прежде всего, в том, что школьник является равноправным участником 

процесса обучения, его субъектом. Он весьма заинтересован в поиске 

истины, открытии для себя нового знания: ученик может выдвинуть 

свою гипотезу (рубрика учебника "Выскажи предположение"), выбрать 

и обосновать свой путь решения учебной задачи, вступить в дискуссию 

(задания "Выскажи свое мнение"). В этом случае меняется место и роль 

образца (правила, способа, вывода и пр.). Он не предъявляется 

учителем в начале познавательной деятельности как не подлежащий 

обсуждению, изменению и тем более оценке, а рождается в процессе 

коллективной работы и часто завершает ее, что дает возможность 

каждому ученику "открыть" для себя и сознательно принять научное 

знание. 

Авторы УМК поставили перед собой еще одну задачу: 

усилить внимание к творческой деятельности учащихся, которая 

включает инициативу и самостоятельность каждого обучающегося. 

Это достигается применением в методике обучения "скрытых" 

образцов, преобладанием заданий проблемного характера (по 

сравнению с репродуктивными), наличием системы специальных 

творческих заданий, усложняющихся от класса к классу. Развитие 

творчества авторы тесно связывают с совершенствованием такого 
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психического процесса как воображение, поэтому в УМК впервые для 

начальной школы разработана система использования ролевой игры в 

обучении, которая дает возможность развивать различные грани 

ролевого поведения, а значит воображение и творчество ученика. Так, 

ролевая игра введена обязательным структурным элементом урока 

по "Окружающему миру". Развитию творчества способствует и 

рубрика, введенная во все учебники, - "Путешествие в прошлое" 

УМК "Начальной школы ХХI века" реализует в образовательном 

процессе право ребенка на свою индивидуальность. Все средства 

обучения содержат материал, который позволяет учителю учесть 

индивидуальный темп и успешность обучения каждого ребенка, а 

также уровень его общего развития. Во всех учебниках предусмотрено 

дополнительное учебное содержание, что позволяет создать 

достаточно высокий эрудиционный, культурологический фон 

обучения, обеспечив, с одной стороны, снятие обязательности 

усвоения всех предъявленных знаний (ребенок может, но не должен 

это усвоить), а с другой стороны, дав возможность каждому работать в 

соответствии со своими возможностями (рубрики учебников "Для тех, 

кто хорошо читает", "Путешествие в прошлое", "Этот удивительный 

мир" и др.).  

Это определило авторскую позицию в создании новых подходов к 

дифференциации обучения: целенаправленная педагогическая помощь 

и поддержка осуществляется в условияхразноуровневого класса.  

Разработанные коррекционно-развивающие рабочие тетради 

позволяют проводить целенаправленную работу в зависимости от 

успешности обучения каждого школьника. В УМК представлена 

система работы по устранению причин трудностей, возникающих у 

младшего школьника в процессе изучения различных предметов. Для 

этого представлены как контрольные работы, так и система 

диагностики учащихся каждого класса, позволяющая учителю 

прослеживать не только успешность усвоения знаний, но и динамику 

развития ребенка. 

Особое внимание авторы УМК уделяют созданию эмоционально-

положительной атмосферы обучения младших школьников, развитию 

учебной инициативы и самостоятельности. Методика обучения 

построена таким образом, что предоставляет каждому ребенку право на 

ошибку, на самооценку своего труда, самостоятельный анализ как 

процесса, так и результатов обучения (Рубрика "Проверь себя", 

рекомендации учителю по формированию контролирующей 

деятельности школьников).  

Основной дидактической идеей комплекта «Начальная школа 

XXI века» является системно-деятельностный подход. В результате 

применения системы «Начальная школа XXI века» в учебном процессе 

осуществляется становление основ гражданской идентичности и 

мировоззрения обучающихся. Успешно формируются универсальные 

учебные действия. На материале данного курса успешно 
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осуществляется духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей, а также системно 

работать над укреплением физического и духовного здоровья 

обучающихся. 

Сформированность учебной деятельности школьника предполагает: 

умения учиться («умею себя учить»), наличие развитых 

познавательных интересов («люблю учиться, все интересно»), 

внутреннюю мотивацию («понимаю, зачем учусь»), а также 

элементарные рефлексивные качества («умею принять оценку учителя 

и сам объективно оцениваю свою деятельность»). Приоритетная цель – 

формирование самоконтроля и самооценки ученика. 

УМК «Начальная школа 21 века» построен на единых для всех 

учебных предметов основополагающих принципах.  

1. Личностно-ориентированное обучение предполагает: сохранность 

и поддержку индивидуальности ребенка; предоставление 

возможностей каждому ребенку работать в присущем ему темпе; 

создание условий для обязательной успешной деятельности; обучение 

в зоне «ближайшего развития», обеспечение своевременной помощи 

каждому ребенку при возникновении трудностей обучения; создание 

условий для реализации творческих возможностей школьника.  

2. Природосообразность обучения рассматривается как соответствие 

содержания, форм организации и средств обучения психологическим 

возможностям и особенностям детей младшего школьного возраста, 

обеспечение помощи учащимся, которые испытывают трудности в 

обучении; создание условий для роста творческого потенциала, 

успешного развития одаренных детей. Мера трудности содержания 

образования для каждого ученика с учетом темпа его продвижения в 

освоении знаний-умений и универсальных действий, уровня 

актуального психического развития и этапа обучения.  

3. Принцип педоцентризма предполагает отбор содержания обучения, 

наиболее адекватного потребностям детей этого возрастного этапа 

развития, знаний, умений, универсальных действий, наиболее 

актуальных для младших школьников. При этом учитывается 

необходимость социализации ребенка, осознание им своего места не 

только в «детском» мире, но и в школьном коллективе; овладение 

новыми социальными ролями («я – ученик», «я – школьник») с 

постепенным расширением его участия во «взрослом» мире. 

Учитывается также знания и опыт младшего школьника по 

взаимодействию со сверстниками, с другими людьми, со средой 

обитания, уровень осознания свой принадлежности к обществу людей 

(права, обязанности, социальные роли).  

4. Принцип культуросообразности позволяет предоставить 

учащемуся для познания лучшие объекты культуры из разных сфер 

окружающей жизни (наука, искусство, архитектура, народное 

творчество и др.), что позволяет обеспечить интеграционные связи 
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учебной и внеучебной деятельности школьника.  

5. Организация процесса обучения в форме учебного диалога 

(диалогичность процесса образования) включает ориентировку 

учителя на демократический стиль взаимоотношений обучающих и 

обучающихся; предоставление ребенку права на ошибку, собственное 

мнение, выбор учебного задания и партнера по деятельности. В 

начальной школе используются разные формы организации обучения, 

в процессе которых дети учатся сотрудничать, осуществлять 

совместную учебную деятельность (парная, групповая, общая 

коллективная).  

6. Преемственность и перспективность обучения. Установление 

преемственных связей методической системы обучения с дошкольным, 

а также основным звеном образования. 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область 

«Филология». 
Цели учебного предмета на данной ступени: начальный курс русского 

языка должен выполнять специфические задачи (обучать чтению, 

письму, обогатить речь учащихся, дать знания о языке) и быть 

ступенью в преподавании этого учебного предмета в средней и 

старшей школе. 

Учебный предмет «Русский язык» реализует основную цель 

обучения: сформировать у учащихся начальной школы 

познавательную мотивацию к изучению русского языка, которая 

выражается в осознанном стремлении научиться использовать 

языковые средства для успешного решения коммуникативных задач и 

познакомиться с основами научного описания родного языка. 

Формирование познавательной мотивации осуществляется в процессе 

достижения предметных целей изучения русского языка — 

социокультурной и научно-исследовательской. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается 

решением задач развития устной и письменной речи учащихся и 

формирования у них основ грамотного, безошибочного письма. 

Научно-исследовательская цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

Знакомя учащихся с тем, как устроен язык, на котором они говорят, мы 

формируем у них научное представление о системе и структуре 

родного языка, развиваем логическое и абстрактное мышление 

младших школьников, представляем родной (русский) язык как часть 

окружающего мира. 

Успешная реализация заявленных целей возможна только при условии 

осознанной деятельности учащихся на уроке: ученики должны 

понимать, зачем они знакомятся с основными положениями науки о 

языке, учатся писать без ошибок и правильно составлять собственные 

тексты. 
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Сроки реализации программы: 2014--2018 учебные года. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

Рабочая программа разработана  на основе авторской программы С. 

В. Иванова (2011 года издания)и Примерной программы по 

русскому языку. Учтены межпредметные и внутрипредметные связи, 

логика построения учебного процесса и возрастные особенности 

младших школьников. Программа по русскому языку является 

продолжением программы по обучению грамоте и строится на общих 

концептуальных положениях. 

 

Общая характеристика учебного процесса: 
Программа предусматривает проведение: комбинированных 

уроков, контрольных уроков, уроков закрепления, обобщающих уроков,  

тренировочных уроков, интегрированных, традиционных уроков и  

уроков развития речи. 

Особое место в овладении данным курсом отводится  

моделированию, работе с предложением, звуковому анализу, развитию 

речи, чтению, восприятию художественного произведения, читаемого 

взрослым или одноклассником, графике и письму. 
Основные  технологии:  

1. -ориентированные технологии обучения  

а. Технология обучения как учебного исследования  

б. Технология коллективноймыследеятельности (КМД)  

в. Технология эвристического обучения  

г. Метод проектов 

2. Предметно-ориентированные технологии обучения  

а. Технология постановки цели  

б. Технология полного усвоения (по материалам М. В. 

Кларина)  

3. Информационные технологии. 

а. ИКТ 

4. Технологии оценивания  достижений учащихся 

а. Технология "Портфолио" 

5. Интерактивные технологии 

а. Технология «Развитие критического мышления через чтение 

и письмо» 

б.   Тренинговые технологии 

 

Методы обучения: дифференцированное обучение, моделирование 

и работа с моделями, дидактические игры, анализ, сравнение, 

классификация, самостоятельная работа, контроль и 

самоконтроль,самооценка. 

Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также 

развитие устной и письменной речи учащихся служат решению 

практических задач общения и формируют навыки, определяющие 

языковой уровень культуры учащихся как будущих членов общества. 
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В программе специально выделен раздел «Виды речевой 

деятельности», чтобы обеспечить ориентацию детей в целях, задачах, 

средствах и значении различных видов речевой деятельности. 

 

Формы обучения. 
В процессе обучения используется широкий спектр форм обучения: классных 

и внеклассных; фронтальных, групповых, индивидуальных в соответствии с 

особенностями учебного предмета, особенностями класса и 

индивидуальными предпочтениями учеников. Урок длится 35 минут при 5-ти 

дневной учебной неделе. 

Форма организации учебной деятельности учащихся на уроке важна 

для более эффективного проведения урока.   

Индивидуальная работа учащихся на уроке подразумевает отдельную 

самостоятельную работу учащегося, подобранную в соответствии с 

уровнем его подготовки. 

Данная форма организации деятельности учащихся может быть 

применена на любом этапе урока. 

Фронтальная работа учащихся на уроке подразумевает общую, 

одновременную работу со всем классом. 

Данная форма работы позволяет: 

1) установить доверительные отношения с классом; 

2) активизировать деятельность и познавательные интересы учащихся. 

Фронтальная форма организации обучения требует от педагога 

большого умения организовать работу всего класса, терпеливо 

выслушивать всех учащихся, тактично корректировать их ответы и т. д. 

Групповая форма работы в классе предусматривает следующее: 

1) деление класса на группы, которые получают либо одинаковое, либо 

дифференцированное задание и выполняют его совместно; 

2) количественный состав групп зависит прежде всего от величины 

класса (примерно от трех до шести человек); 

3) при этом члены группы должны выбираться учителем таким 

образом, чтобы в каждой находились ученики разного уровня 

подготовки. Это увеличивает возможную помощь слабым учащимся. 

В групповой работе получают возможность реализовать свои 

способности самые робкие ученики, которые не могут отвечать при 

всем классе.  

Необходимо отметить, что по отдельности каждую из трех форм 

организации учебной деятельности учащихся применять не 

рекомендуется. Только сочетание этих форм – групповой, фронтальной 

и индивидуальной – приносит ожидаемые положительные результаты.  
Логические связи данного предмета с остальными предметами 

учебного плана 

Принцип целостности картины мира предполагает отбор 

интегрированного содержания образования, которое поможет 

обучаемому удержать и воссоздать целостность картины мира, 

обеспечит осознание разнообразных связей между его объектами и 



11 
 

явлениями. Одним из основных путей реализации этого требования 

является учет межпредметных связей и разработка интегрированных 

курсов по русскому языку, развитию речи, литературному чтению и 

окружающему миру, математике, технологии. Следует выделить 

возможные сочетания таких предметов, как чтение - русский язык, 

русский язык - чтение - изобразительное искусство, русский язык - 

природоведение - технология, русский язык - природоведение - 

изобразительное искусство. Главной особенностью интегрированного 

урока является то, что такой урок строится на основе русского языка, 

который является главным. Остальные, интегрируемые с ним 

предметы, помогают шире изучить его связи, процессы, глубже понять 

сущность изучаемого предмета, понять связи с реальной жизнью и 

возможность применения полученных знаний на практике. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 Учебный предмет русский язык относится к образовательной области 

филология. Изучается в течение 4 лет, реализуется за счёт 

обязательной части учебного плана.  

Программой по русскому языку УМК «Начальная школа 21 века» 

предусмотрено  в 1-ом классе: минимальное количество часов на 

изучение предмета «Русский язык» — 54, максимальное — 85. Расчет 

часов определяется учителем в зависимости от того, когда в 

конкретном классе закончилось изучение «Букваря. Ч.1». Так, 

например, при завершении букварного периода в конце 1-го полугодия 

курс русского языка начинается с первых уроков второго полугодия. В 

этом случае на изучение русского языка предусмотрено 85 часов. Если 

изучение «Букваря Ч. 1» завершается к концу третьей четверти, то на 

изучение русского языка отводится 54 часа.  

Данная рабочая программа адаптирована под учебный план МБОУ 

СОШ № 79, в 1 классе по учебному плану отводится 4 часа. На 

изучение русского языка в начальной школе всего выделяется 6 4 2 ч .  

Обучение русскому языку в 1 классе состоит из двух преемственных 

курсов: «Обучение грамоте»  и «Русский язык». Из них: 1 класс - 

Русский язык. Обучение грамоте  – 64 часа, Русский язык  – 68 часов. 

Расчет часов определяется учителем. Во 2-4 классах на изучение 

русского языка отводится по 1 70 ч асов  в  г од .  

 Недельное количество 

часов 

Годовое количество 

часов 

1 класс 4 132 

2 класс 5 170 

3 класс 5 170 

4 класс 5 170 

Итого  642 
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4. Ценностные ориентиры содержания учебного 

предмета «Русский язык» 

Ведущее место предмета «Русский язык» в системе общего 

образования обусловлено тем, что русский язык является 

государственным языком Российской Федерации, родным языком 

русского народа, средством межнационального общения. Изучение 

русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, 

явлении национальной культуры и основе национального 

самосознания.  

В процессе изучения русского языка у учащихся начальной 

школы формируется позитивное эмоционально-ценностное отношение 

к русскому языку, стремление к его грамотному использованию, 

понимание того, что правильная устная и письменная речь являются 

показателем общей культуры человека. На уроках русского языка 

ученики получают начальное представление о нормах русского 

литературного языка и правилах речевого этикета, учатся 

ориентироваться в целях, задачах, условиях общения, выборе 

адекватных языковых средств для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

Русский язык является для учащихся основой всего процесса 

обучения, средством развития их мышления, воображения, 

интеллектуальных и творческих способностей, основным каналом 

социализации личности. Успехи в изучении русского языка во многом 

определяют результаты обучения по другим школьным предметам. 

Базовые национальные ценности: 

- патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой 

родине; служение Отечеству);  

 социальная солидарность (свобода личная и национальная; 

доверие к людям, институтам государства и гражданского общества; 

справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (правовое государство, гражданское 

общество, долг перед Отечеством, старшим поколением и семьей, 

закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и 

вероисповедания);  

 семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание 

родителей, забота о старших и младших, забота о продолжении рода);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность 

и настойчивость, трудолюбие, бережливость);  

 наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое 

сознание);  

 традиционные российские религии. Учитывая светский 

характер обучения в государственных и муниципальных школах, 

ценности традиционных;  
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 российских религий принимаются школьниками в виде 

системных;  

 культурологических представлений о религиозных идеалах;  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир 

человека, нравственный выбор, смысл жизни, эстетическое развитие);  

 природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета 

Земля);  

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и 

народов, прогресс человечества, международное сотрудничество).  

Особенностью программы предмета «Русский язык» является блоковая 

подача материала – система уроков, реализующая общую цель 

обучения. Под блоком понимается система уроков, реализующие 

общую цель обучения.  Уроки блока «Как устроен наш язык» 

реализуют цель ознакомления учеников с основами лингвистических 

знаний; уроки блока «Правописание» формируют навыки 

грамотного, безошибочного письма; уроки блока «Развитие речи» 

призваны формировать и совершенствовать коммуникативные 

умения учащихся. Цель развития языковой  эрудиции  школьника,  

его  интереса к языку и речевому творчеству в отдельный блок не 

выделяется, так как ее реализация осуществляется попутно на уроках 

других блоков. 

В рамках уроков одного блока реализуется только одна цель. 

 Важной отличительной стороной данной программы является 

ориентация ученика не на заучивание определений правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, 

овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы. 

Блок «Правописание» (формирование навыков грамотного 

письма): 

 правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обозначение мягкости согласных с 

помощью ь;  

 перенос слов; 

 правописание заглавной буквы; 

 правописание гласных и согласных в корнях;  

 правописание беглой чередующейся гласной в корне при 

словообразовании; 

 правописание суффиксов имён существительных: -онок-, -ёнок-, -ок-, -

ёк-, -ик-, -ек-,  

- ость-; 

 правописание суффиксов имён прилагательных: -ов-, -ев-, -ив-, -чив-, -

лив-;      

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, полд-, про-, за-, на-, над-; 

 правописание разделительных ъ и ь знаков. Правописание предлогов и 

приставок. 
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Блок «Развитие речи» знакомит детей с основными 

понятиями: 

-текст, признаки текста, смысловое единство предложений к данным 

текстам, определение по заголовкам содержания текста; 

 выражение в тексте законченной  мысли, отработка вариантов 

окончания текстов; 

 последовательность предложений в тексте, абзац, последовательность 

абзацев в тексте; 

 комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и абзацев; 

 план текста, составление планов к данным текстам, создание 

собственных текстов по определённым планам; 

 типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

 

Такое структурирование курса позволяет: 

 успешно реализовать цели развития логического и абстрактного  

мышления; 

 решить практические задачи по формированию навыков 

грамотного, безошибочного письма и развитию речи учащихся; 

 сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке 

ученик четко осознает, что и с какой целью он выполняет; 

 избавить учеников от психологической утомляемости, 

возникающей из-за немотивированного смешения различных видов 

работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является 

ориентация ученика не на заучивание определений и правил, а на 

ознакомление с устройством и функционированием родного языка, 

овладение умениями выделения и характеристики языковых единиц с 

опорой на алгоритмы. 

 Материал, превышающий уровень требований, призван расширить 

их кругозор, познакомить  с интересными фактами и явлениями из 

жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный 

и индивидуальный подход к обучению. 

5. Личностные, метапредметные, предметные результаты 
изучения учебного предмета «Русский язык».  
Личностные результаты  

1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России; осознание своей этнической и национальной 

принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 
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и культуре других народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире.  

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения.  

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе.  

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувства других людей и 

сопереживания им.  

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

различных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.  

10. Формирование установки на безопасный, здоровый об- раз жизни, 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления.  

2. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения 

результата.  

3. Использование знаково-символических средств представления 

информации.  

4. Активное использование речевых средств и средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  

5. Использование различных способов поиска (в справочных 

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

интерпретации информации.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с целями и задачами: осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной форме. 

 7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям. 

 8. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценки событий.  
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9. Определение общей цели и путей её достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществление взаимного контроля в совместной 

деятельности, адекватное оценивание собственного поведения и  

 

поведения окружающих.  

10. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и сотрудничества.  

11. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 12. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами.  

13. Умение работать в материальной и информационной среде 

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

соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык».  

Предметные результаты  
1. Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, о языке 

как основе национального самосознания.  

2. Понимание обучающимися того, что язык представляет собой 

явление национальной культуры и основное средство человеческого 

общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения.  

3. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской 

позиции человека.  

4. Овладение первоначальными представлениями о нормах русского 

языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета. 

 5. Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для 

успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов.  

6. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, применение орфографических правил и 

правил постановки знаков препинания при записи собственных и 

предложенных текстов. Владение умением проверять написанное.  

7. Овладение учебными действиями с языковыми единицами и 

формирование умения использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач.  

8. Освоение первоначальных научных представлений о системе и 

структуре русского языка: фонетике и графике, лексике, 

словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об 

основных единицах языка, их признаках и особенностях употребления 
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в речи.  

9. Формирование умений опознавать и анализировать основные 

единицы языка, грамматические категории языка, употреблять 

языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 

1 класс 

Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  

личностных УУД: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе; 

 положительного отношения к урокам русского языка; 

 уважительного отношения к русскому языку как родному языку 

русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

 интереса к языковой и речевой деятельности; 

 представления о многообразии окружающего мира, некоторых 

духовных традициях русского народа; 

 представления об этических чувствах (доброжелательности, 

сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на 

Земле и др.); 

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в процессе выполнения совместной учебной 

деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

регулятивных УУД: 

 принимать и сохранять цель и учебную задачу, 

соответствующую этапу обучения (определённому этапу урока), с 

помощью учителя; 

 понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника – в памятках) при работе с 

учебным материалом; 

 высказывать своё предположение относительно способов 

решения учебной задачи; 

 проговаривать вслух последовательность производимых 

действий, составляющих основу осваиваемой деятельности (опираясь 

на памятку или предложенный алгоритм); 

 оценивать совместно с учителем или одноклассниками 

результат своих действий, вносить соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих познавательных УУД : 

 целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в 

словарях учебника); 
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 осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в учебнике и учебных пособиях; 

 понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые 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 содержащую в нём информацию, 

находить в нём необходимые факты, сведения и другую информацию; 

 преобразовывать информацию, полученную из рисунка 

(таблицы, модели), в словесную форму под руководством учителя; 

 понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ 

в устной форме; 

 составлять устно монологическое высказывание по 

предложенной теме (рисунку); 

 анализировать изучаемые факты языка с выделением их 

отличительных признаков, осуществлять синтез как составление 

целого из их частей (под руководством учителя); 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданному признаку (под руководством 

учителя); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

 подводить языковой факт под понятие разного уровня 

обобщения (предмет и слово, обозначающее предмет; слова, 

обозначающие явления природы, школьные принадлежности и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования 

следующих коммуникативных УУД:: 

 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; 

 принимать участие в работе парами и группами; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; 

 признавать существование различных точек зрения; 

высказывать собственное мнение; 

 оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

использовать в общении правила вежливости. 

Предметные результаты 
1. Планируемые предметные  результаты освоения 

программы по русскому языку в 1-ом классе. 
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Ученик научится: 
различать, сравнивать: 

 звуки и буквы; 

 ударные и безударные гласные звуки; 

 твердые и мягкие согласные звуки, глухие и звонкие согласные 
звуки; 

 звук, слог, слово; 

 слово и предложение; 
кратко характеризовать: 

 звуки русского языка (гласные ударные/безударные, согласные 
твердые/мягкие, согласные звонкие/глухие); 

 условия выбора и написания буквы гласного звука после мягких 
и твердых согласных; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава 
слов, состоящих из четырех — пяти звуков; 

 выделять в словах слоги ; 

 правильно называть буквы русского алфавита, знать их 
последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под 
ударением; 

 переносить слова ; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах 
собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

 ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно 
отдельные слова и простые предложения (в случаях, где орфоэпия и 
орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 
15-30 слов ; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета. 
Ученик получит возможность научиться: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения, и 
уточнять их значение по тексту или с помощью толкового словаря; 

 использовать алфавит при работе со словарями и 
справочниками; 

 различать слова, называющие предметы, действия и признаки; 
задавать вопросы к словам; 
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 выбирать языковые средства в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения коммуникативной 
задачи; 

 участвовать в диалоге, учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве; 

 соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию. 
 
2  класс 
Личностные результаты 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих  

личностных УУД: 

 представления о своей этнической принадлежности; 

 развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою 

Родину, народ, великое достояние русского народа – русский язык; 

 представления об окружающем ученика мире (природа, малая 

родина, люди и их деятельность и др.); 

 осмысления необходимости бережного отношения к природе и 

всему живому на Земле; 

 посознания положительного отношения к народам, говорящим 

на разных языках, и их родному языку; 

 представления о своей родословной, достопримечательностях 

своей малой родины; 

 положительного отношения к языковой деятельности; 

 заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий 

и в проектной деятельности; 

 понимания нравственного содержания поступков окружающих 

людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 развития чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

 этических чувств (доброжелательности, сочувствия, 

сопереживания, отзывчивости, совести и др.); понимания чувств 

одноклассников, учителей; 

 развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, 

сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и при выполнении проектной деятельности; 

 представления о бережном отношении к материальным 

ценностям; развития 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; 
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 планировать (совместно с учителем) свои действия в 

соответствии с поставленной задачей 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, вносить соответствующие коррективы; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, 

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 руководством учителя или самостоятельно); 

 воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений 

(информационные тексты); 

 ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, 

страницах учебника, в оглавлении, 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 поставленной задачей в учебнике и 

учебных пособиях; 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, 

приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в 

электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

 пользоваться словарями и справочным 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; 
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 осуществлять синтез как составление целого из частей (под 

руководством учителя); 

 ориентироваться при решении учебной задачи на возможные 

способы её решения; 

 находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых 

языковых понятий; 

 осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию 

изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно 

выделенным основаниям; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному 

признаку, так и самостоятельно); 

 делать выводы в результате совместной работы класса и 

учителя; 

 подводить анализируемые объекты (явления) под понятия 

разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член 

предложения, имя существительное и часть речи и др.); 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом (под руководством учителя); по результатам 

наблюдений находить и формулировать правила, определения; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений, строить рассуждения 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 небольшого 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 позицию; 

 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 доброжелательное отношение к партнёру; 

 строить монологическое высказывание с учётом поставленной 

коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 

Планируемые предметные результаты освоения программы по 
русскому языку во 2-ом классе. 

Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать: 
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 парные и непарные по твердости – мягкости согласные звуки, 
парные и непарные по звонкости – глухости согласные звуки; 

 изменяемые и неизменяемые слова; 

 формы слова и однокоренные слова; 

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

 предложения по цели высказывания; 

 предложения с восклицательной и невосклицательной 
интонацией; 

выделять, находить: 

 в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, 
корень, суффикс, приставку; 

 лексическое значение слова в толковом словаре; 

 основную мысль текста; 
решать учебные и практические задачи: 

 делить слова на слоги ; 

 использовать алфавит при работе со словарями и 
справочниками;  

 подбирать однокоренные слова; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому 
словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 
45-60 слов ; 

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

 подбирать заголовок к предложенному тексту, озаглавливать 
собственный текст; 

 исправлять деформированный текст (с нарушенным порядком 
следования частей); 

применять правила правописания: 

 перенос слов; 

 проверяемые безударные гласные в корнях слов;  

 парные звонкие и глухие согласные в корнях слов;  

 непроизносимые согласные;  

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

 разделительные твердый и мягкий знаки; 

 правописание приставок: об-, от-, до-, по-, под-, про-; за-, на-, 
над- 

 раздельное написание предлогов с другими словами (кроме 
личных местоимений);  

Ученик получит возможность научиться: 
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 устанавливать значение суффиксов и приставок (в словах с 
однозначно выделяемыми морфемами); 

 определять способы образования слов (суффиксальный, 
приставочный, приставочно-суффиксальный); 

 различать однозначные и многозначные слова; 

 наблюдать за использованием в тексте слов в переносном 
значении и омонимов; 

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте;  

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при 
их сравнении; 

 наблюдать за использованием в текстах устаревших слов и 
фразеологизмов; 

 применять правило правописания суффиксов имен 

существительных: - онок, -енок; -ок; -ек; -ик; -ость; 

 применять правило правописания суффиксов имен 

прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив, -лив; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить 

ее в последующих письменных работах; 

 определять по предложенным заголовкам содержание текста; 

 составлять план текста; 

 определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка 
в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 
 

3 класс 

Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

 Представление о своей гражданской идентичности в форме 

осознания «Я» как гражданина России; 

 осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, 

истории, культуре; 

 развитие чувства любви и уважения к русскому языку как 

великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя 

носителем этого языка; 

 становление внутренней позиции школьника на уровне 

положительного отношения к школе, изучению русского языка, 

понимания необходимости учения; 

 становление элементов коммуникативного, социального и 

учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 
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 развитие интереса к познанию русского языка, языковой 

деятельности; интереса 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 деятельности; 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, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (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 общении речь; 

 осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение 

эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание 

чувствам радости и горя; 

 развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через 

выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и 

репродукций картин и др.; 

 ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, 

взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

 представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к 

материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один 

из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-

образном, словесно-образном и словесно-логическом уровнях; 

проявлять 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); 
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 выполнять учебные действия в материализованной, громко-

речевой и умственной форме; 

 контролировать процесс и результаты своей деятельности с 

учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

 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 самостоятельно); 

 самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и 

учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета) необходимую информацию и использовать её для 

выполнения учебных заданий; 

 понимать информацию, представленную в изобразительной, 

графической форме; переводить её в словесную форму; 

 использовать такие виды чтения, как ознакомительное, 

изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

 воспринимать смысл читаемых текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); передавать устно или 

письменно содержание текста; 

 анализировать и оценивать содержание, языковые особенности 

и структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в 

тексте; 

 осознанно строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя иллюстративный материал 

(плакаты, презентацию); 

 использовать знаково-символические средства (в том числе 

модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

лингвистических задач; 

 пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

 анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их 

существенных и несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из 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; 
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 осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, 

классификацию, обобщение языкового материала как по заданным 

критериям, так и по самостоятельно выделенным основаниям; 

 осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе 

выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

 осуществлять аналогии между изучаемым предметом и 

собственным опытом; 

 составлять простейшие инструкции, определяющие 

последовательность действий при решении 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 (ясность, точность, 

содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 адекватно использовать речевые средства для решения раз- 

личных коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи 

от задач и ситуации общения; 

 участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности 

(в парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять 

взаимоконтроль; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве 

необходимую помощь; 

 учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё 

собственное мнение (позицию), 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 

Планируемые результаты освоения программы по русскому 

языку в 3-ем классе. 

Ученик научится: 

различать, сравнивать, кратко характеризовать: 

 имя существительное, имя прилагательное, личное 

местоимение; 
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 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-ему 

склонению; 

 устанавливать при помощи 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 текста; 

 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, ё после шипящих в корнях слов; 

 буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен 

существительных;  
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 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих 

и ц; 

 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 неизменяемых 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 письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 

собеседников (в объеме представленного в учебнике материала). 

 

4 класс 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие 

образца «хорошего ученика»; 
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 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого 

учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого 

общения, понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества; 

 восприятие русского языка как одной и основных национально-

культурных ценностей русского народа, его значения в процессе 

получения школьного образования, осознание себя носителем этого 

языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь 

является показателем индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство 

гордости за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки (так и окружающих людей), в том числе в информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и 

социальной справедливости; 

 этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и 

сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной 

деятельности, к созданию собственных информационных объектов и 

др.), к работе на результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном 

поведении и поступках, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и 

ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу 

в учебном сотрудничестве; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 выполнять действия по намеченному плану, а также по 

инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях 

учебника, в справочном материале учебника – в памятках); учитывать 

правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, 

адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во 

внутреннем плане; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, 

товарищами, другими лицами; 

 понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

 записывать, фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения учебных 

задач, осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от 

конкретной языковой или речевой задачи; 

 использовать знаково-символические средства (в том числе 

модели, схемы, таблицы) представления информации для создания 

моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы 

для решения учебных, практических и лингвистических задач; 

 владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или 

познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые 

особенности и структуру текста; передавать устно или письменно 

содержание текста; 
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 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое 

сопровождение; 

 осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родо-видовым признакам, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить 

рассуждение, подводить факты языка под понятие на основе выделения 

комплекса существенных признаков и их синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

 ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 

 понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра 

в общении, учитывать различные мнения и координировать различные 

позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 строить понятные для партнёра высказывания; проявлять 

доброжелательное отношение к партнёру; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 стремиться к более точному выражению собственного мнения и 

позиции; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнёром; 

 выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 

высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных 

видов речи, ситуаций общения; 

 строить монологическое высказывание с учётом ситуации 

общения и конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие 

языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, 

последовательность выражения мысли и др.); 

 активно использовать речевые средства и средства 

информационных и коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 применять приобретённые коммуникативные умения в практике 

свободного общения. 

Предметные результаты 
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Планируемые предметные результаты освоения программы по 
русскому языку в 4-ом классе. 

Ученик научится: 
различать, сравнивать, кратко характеризовать 

 имя существительное, имя прилагательное, личное 
местоимение, глагол; 

 слово, словосочетание и предложение; 
выделять, находить 

 начальную форму глагола; 

 глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего 
времени; 

 глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 
решать учебные и практические задачи 

 определять спряжение глагола; 

 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) 
вопросов связь между словами в словосочетании и предложении; 

 разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 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 
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, определенные программой); 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов;  

 мягкий знак в глаголах в сочетании –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 –ива/-
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ыва, -ова/-ева; 

 применять правило правописания 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 правописания слитного и раздельного 
написание числительных; 

 применять правило правописания мягкого знака в именах 
числительных; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления 

ошибки и определять способы действий, помогающих предотвратить 

ее в последующих письменных работах; 

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

 письменно пересказывать текст (писать изложения) подробно, 
выборочно, от другого лица; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка 
в собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в речи 
собеседников (в объеме представленного в учебнике материала) 
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Содержание и результаты освоения программы по русскому языку (включая обучение грамоте) в 1 классе(132 часа) 

Раздел Содержание учебного курса Планируемый результат по содержанию учебного предмета. 

Предметные умения 

Научится Получит возможность 

научиться 

 «Фонетика и 

графика» 

Фонетика. Единство звукового 

состава слова и его значения. 

Изолированный звук. 

Последовательность звуков в слове. 

Моделирование звукового состава 

слова.  

     Особенность гласных звуков – 

отсутствие при произнесении этих 

звуков преграды.  

Особенность согласных звуков – 

наличие при их произнесении 

преграды.  Различение гласных и 

согласных звуков. Различение твердых 

и мягких согласных звуков. 

Смыслоразличительная функция 

твердых и мягких согласных звуков.  

Качественная характеристика звуков 

(гласные, твердые и мягкие 

согласные).  

Звонкие и глухие согласные звуки. 

1.Различать звуки и буквы и проводить 

звуко-буквенный разбор слов, 

указывая количество звуков и букв 

(устно). 

2. Распознавать и характеризовать 

звуки (гласные ударные/безударные),  

согласные (твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие). 

3.Называть последовательность букв в 

русском алфавите.  

4.Пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов.  

1.Проводить фонетико-

графический (звуко-

буквенный) разбор слова 

самостоятельно по 

предложенному в 

учебнике алгоритму. 

2. Устанавливать 

последовательность 

звуков в слове, соотносить 

их с буквами 

(самостоятельно);  

характеризовать звуки 

(гласные 

ударные/безударные), 

согласные 

(твердые/мягкие, 

парные/непарные твердые 

и мягкие; согласные 

звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие 



36 
 

Смыслоразличительная функция 

звонких и глухих согласных звуков. 

Действия контроля и самоконтроля в 

процессе моделирующей деятельности. 

Слогкакминимальнаяпроизносительная 

единица. Слогообразующая функция 

гласных звуков. Деление слов на слоги. 

Слоговой анализ слов: установление 

количества слогов в слове.  

Ударение. Ударный гласный звук в 

слове.  

Графика. Звук и буква. Буква как знак 

звука.  

Буквы, обозначающие гласные звуки. 

Функции букв, обозначающих гласный 

звук в открытом слоге: обозначение 

гласного звука и указание на твердость 

или мягкости предшествующего 

согласного.  

      Функции букв е, ё, ю, я.  

      Буквы, обозначающие согласные 

звуки. Одна буква для обозначения 

парных по твёрдости-мягкости 

согласных звуков. Разные способы 

обозначения буквами звука [й’].  

       Мягкий знак как показатель 

и глухие); 

оценивать правильность 

проведения фонетико-

графического (звуко-

буквенного) разбора слов 

и исправлять 

самостоятельно ошибки. 

3.Выстраивать слова в 

нужном порядке. 
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мягкости предшествующего 

согласного звука. 

Название букв русского алфавита. 

Последовательность букв в русском 

алфавите. Алфавитный порядок слов. 

 «Орфоэпия» Нахождение в слове ударных и 

безударных гласных звуков.  Ударение, 

произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами 

Определять в слове ударный/ 

безударный слог 

 

 

 

1.Соблюдать нормы 

русского и родного 

литературного языка в 

собственной речи. 

2.Находить при сомнении 

в правильности 

постановки ударения или 

произношения слова ответ 

при помощи  учителя, 

родителя и др. 

«Лексика» Понимание слова как единства 

звучания и значения. Выявление слов, 

значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту.  

1.Выявлять слова, значение которых 

требует уточнения.  

2.Определять значение слова по 

тексту. 

1.Использовать слова в 

тексте по их лексическому 

значению;  

2.Выбирать слова из ряда 

предложенных для 

успешного решения 

коммуникативной задачи. 

«Морфология» Определение слов, называющих 

предметы, действия и признаки. 

Определять слова, называющие 

предметы, действия и признаки и 

принадлежность слова к роду (он, она, 

оно, они).  

Различать слова, 

называющие предметы, 

действия и признаки; 

задавать вопросы к 
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словам; 

 

«Синтаксис» Работа с предложением: замена слов, 

восстановление 

деформированных предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. 

1.Различать предложение, слово.  

2.Определять постановку знаков в 

конце предложения. 

 

Распознавать 

предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побуд

ительные/ 

вопросительные 

предложения.  

«Орфография и 

пунктуация» 

Раздельное написание слов.  

Гласные после шипящих в ударных 

слогах (ча-ща, чу-щу, жи-ши) 

Заглавная буква в начале предложения. 

Заглавная буква в именах собственных. 

Знаки препинания в конце 

предложения. 

Перенос слов.  

1.Применять правила правописания (в 

объѐме содержания курса).  

2.Безошибочно списывать текст 

объѐмом 20-25 слов.  

3.Писать под диктовку тексты 

объѐмом 15-20 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания.  

 

1.Осознавать место 

возможного 

возникновения 

орфографической ошибки.  

2.Подбирать примеры с 

определѐнной 

орфограммой.  

 

«Развитие 

речи» 

Рассказы по серии сюжетных 

картинок. Связный рассказ на основе 

прочитанных слов. Учебный диалог: 

«присвоение» (отнесение к себе) 

вопроса, заданного всему классу; 

осознание смысла вопроса; умение 

задавать вопрос в целях получения 

необходимой информации.  

Культура речи: соблюдение норм 

1.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 и правила 

устного общения.  

1.Составлять устные 

рассказы по иллюстрации.  

2.Подробно или 

выборочно пересказывать 

текст.  
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русского литературного языка. Речевой 

этикет в ситуациях учебного и 

бытового общения: приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой.  

Небольшие рассказы описательного и 

повествовательного характера на 

материале чувственного опыта, игр, 

занятий, наблюдений. 

3.Выражать собственное мнение с 

учѐтом ситуации общения.   

4.Сочинять письма, поздравительные 

открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций 

общения. 

 

 

 

 

 

Содержание и результаты освоения программы по русскому языку во 2 классе (170 часов). 

 

Раздел Содержание учебного курса Планируемый результат по содержанию учебного предмета. 

Предметные умения 

Научится Получит возможность 

научиться 

Фонетика и 

графика ( 16ч) 

Повторение изученного в 1-ом классе: 

различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, 

твердых и мягких согласных звуков, 

звонких и глухих согласных звуков. 

Обозначение на письме мягкости 

согласных звуков.  

Определение парных и непарных по 

твердости-мягкости согласных звуков. 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

-парные и непарные по твердости – 

мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости 

согласные звуки; 

 

решать учебные и практические 

задачи: 

-самостоятельно 

устанавливать 

соотношения звукового 

и буквенного состава  в 

словах с 

йотированными 

гласными е, ё, ю, я, в 

словах с 

непроизносимыми 
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Определение парных и непарных по 

звонкости-глухости согласных звуков.  

Установление соотношения звукового 

и буквенного состава в словах типа 

двор, день; в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я, в словах с 

непроизносимыми согласными. 

Деление слов на слоги. 

Использование алфавита при работе со 

словарями и справочниками. 

-делить слова на слоги
1
; 

-использовать алфавит при работе со 

словарями и справочниками;  

 

 

 

 

согласными. 

 

 «Орфоэпия» 

изучается во 

всех разделах 

курса 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

 

-определять в слове ударный/ 

безударный слог 

 

 

 

-соблюдать нормы 

современного русского 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в 

учебнике материала). 

Слово и 

предложение 

(6 ч) 

Понимание слова как единства 

звучания (написания) и значения. 

Слова с предметным значением — 

имена существительные. Слова, 

называющие признаки — имена 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

-части речи; 

-слова и предложения; 

-предложения по цели высказывания; 

Самостоятельно 

находить и определять 

части речи в 

предложении; виды 

предложений по цели 
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прилагательные. Слова, обозначающие 

действия — глаголы. 

Предложение. Отличие предложения 

от слова. Различение предложений по 

цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и 

побудительные предложения; по 

эмоциональной окраске: 

восклицательные и невосклицательные 

предложения. 

-предложения с восклицательной и 

невосклицательной интонацией; 

 

высказывания и по 

интонации. 

Состав слова 

(морфемика) 
(19 ч) 

 

. Окончание как часть слова. 

Изменение формы слова с помощью 

окончания. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Корень как часть 

слова. Чередование согласных в 

корнях. Родственные (однокоренные) 

слова. Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же 

слова.Различение однокоренных слов и 

синонимов, однокоренных слов и слов 

с омонимичными корнями. Суффикс 

как часть слова; значения суффиксов. 

Приставка как часть слова; значения 

приставок. Суффиксальный, 

приставочный и приставочно-

суффиксальный способы образования 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

-изменяемые и неизменяемые слова; 

-формы слова и однокоренные слова; 

-однокоренные слова и синонимы, 

однокоренные слова и слова с 

омонимичными корнями; 

 

выделять, находить: 

-в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

 

 

-устанавливать 

значение суффиксов и 

приставок (в словах с 

однозначно 

выделяемыми 

морфемами); 

-определять способы 

образования слов 

(суффиксальный, 

приставочный, 

приставочно-

суффиксальный); 
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слов. Основа слова. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. 

Лексика ( 29 ч)  Слово и его лексическое значение. 

Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение 

значения слова по тексту или 

уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Различение однозначных и 

многозначных слов.  

Представление о прямом и переносном 

значении слова. 

Наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов и омонимов. 

Слова исконные и заимствованные. 

Устаревшие слова. 

Фразеологизмы. Наблюдение за 

использованием в речи 

фразеологизмов. 

выделять, находить: 

-лексическое значение слова в 

толковом словаре; 

 

-различать 

однозначные и 

многозначные слова; 

-наблюдать за 

использованием в 

тексте слов в 

переносном значении и 

омонимов; 

-подбирать синонимы 

для устранения 

повторов в тексте;  

-подбирать антонимы 

для точной 

характеристики 

предметов при их 

сравнении; 

-наблюдать за 

использованием в 

текстах устаревших 

слов и фразеологизмов; 
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«Правописание

» 

(формирование 

навыков 

грамотного 

письма)(  66ч) 

 

Повторение правил правописания, 

изученных в 1-ом классе. 

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки, использование разных 

способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

-перенос слов; проверяемые 

безударные гласные в корнях слов;  

-парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов;  

-непроизносимые согласные;  

-непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, 

определенные программой)
2
;  

-разделительные твердый и мягкий 

знаки; 

-правописание приставок:об-, от-, до-, 

по-, под-, про-; за-, на-, над- 

решать учебные и практические 

задачи: 

-определять (уточнять) написание 

слова по орфографическому словарю 

учебника; 

-безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 45-60 слов
3
; 

применять правила правописания: 

-перенос слов; 

-проверяемые безударные гласные в 

корнях слов;  

-парные звонкие и глухие согласные в 

корнях слов;  

-непроизносимые согласные;  

-непроверяемые гласные и согласные в 

корнях слов (словарные слова, 

определенные программой); 

-разделительные твердый и мягкий 

знаки; 

-правописание приставок:об-, от-, до-, 

по-, под-, про-; за-, на-, над- 
-раздельное написание предлогов с 

другими словами (кроме личных 

-применять правило 

правописания 

суффиксов имен 

существительных: - 

онок, -енок; -ок; -ек; -

ик; -ость; 

-применять правило 

правописания 

суффиксов имен 

прилагательных:-ов, -

ев, -ив, -чив, -лив; 

-подбирать примеры 

слов с определенной 

орфограммой; 

-при работе над 

ошибками осознавать 

причины появления 

ошибки и определять 

способы действий, 

помогающих 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах; 
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-правописание суффиксов имен 

существительных: - онок, -енок; -ок; -

ек; -ик; -ость; 

-правописание суффиксов имен 

прилагательных: -ов, -ев, -ив, -чив,   

лив; 

-раздельное написание предлогов с 

другими словами (кроме личных 

местоимений). 

Использование орфографического 

словаря учебника для определения 

(уточнения) написания слова. 

Формирование действия контроля при 

проверке собственных и 

предложенных текстов. 

местоимений);  

 

 

 

«Развитие 

речи» 34 ч  

 

Устная речь. 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи.Соблюдение 

норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. Умение 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности 

при проведении парной и групповой 

выделять, находить: 

-основную мысль текста; 

решать учебные и практические 

задачи: 

-проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-подбирать заголовок к 

предложенному тексту, озаглавливать 

собственный текст; 

- определять по 

предложенным 

заголовкам содержание 

текста; 

-составлять план 

текста; 

-определять тип текста: 

повествование, 

описание, рассуждение; 
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работы.  

 Письменная речь. 

Текст. Смысловое единство 

предложений в тексте (основная 

мысль) Заглавие текста. Подбор 

заголовков к предложенным текстам. 

Определение по заголовкам 

содержания текста.  

Выражение в тексте законченной 

мысли. Подбор вариантов окончания 

текстов. Начало текста (зачин), подбор 

зачинов к предложенным текстам. 

Последовательность предложений в 

тексте. Корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений; 

включение недостающего по смыслу 

предложения и изъятие избыточного в 

смысловом отношении предложения. 

Абзац. Последовательность абзацев в 

тексте. Корректирование текстов с 

нарушенной последовательностью 

абзацев. 

Комплексная работа над структурой 

текста: озаглавливание, 

корректирование порядка 

предложений и абзацев. 

-исправлять деформированный текст (с 

нарушенным порядком следования 

частей); 
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План текста. Составление планов 

предложенных текстов. Создание 

собственных текстов по 

предложенным планам. 

Типы текстов: описание, 

повествование, рассуждение, их 

особенности. 

 

Содержание и результаты освоения программы по русскому языку в 3 классе(170 часов). 

Раздел Содержание учебного курса Планируемый результат по содержанию учебного предмета. 

Предметные умения 

Научится Получит возможность 

научиться 

Фонетика и 

графика (  3ч) 

Повторение изученного в 1-ом и 2-ом 

классах на основе фонетического 

разбора слова 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

-парные и непарные по твердости – 

мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости 

согласные звуки; 

-проводить по 

предложенному в 

учебнике алгоритму 

фонетический разбор 

слова  

«Орфоэпия»изу

чается во всех 

разделах курса 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

 

-определять в слове ударный/ 

безударный слог 

 

 

 

-соблюдать нормы 

современного русского 

литературного языка в 

собственной речи и 

оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в объеме 
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представленного в 

учебнике материала). 

Состав 

слова(морфеми

ка).( 4 ч) 

Повторение изученного во 2-ом классе 

на основе разбора слова по составу. 

выделять, находить: 

-в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

-самостоятельно 

проводить по 

предложенному в 

учебнике алгоритму 

разбор слова по составу 

(в словах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами); 

Синтаксис (18 

ч) 

 

Предложение. Нахождение главных 

членов предложения: подлежащего и 

сказуемого. Установление при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. 

Различение главных и второстепенных 

членов предложения (дополнение, 

определение, обстоятельство). 

Наблюдение за однородными членами 

предложения. Использование 

интонации перечисления в 

предложениях с однородными 

членами. Нахождение и 

самостоятельное составление 

предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

-главные (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения;  

выделять, находить: 

-грамматическую основу простого 

двусоставного предложения; 

-в простом предложении однородные 

члены (как главные, так и 

второстепенные); 

решать учебные и практические 

задачи: 

-устанавливать при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в предложении; 

-находить предложения с 

-находить 

второстепенные члены 

предложения:определе

ние, обстоятельство, 

дополнение;  

-самостоятельно 

составлять 

предложения с 

однородными членами 

без союзов и с 

союзамии, а, но; 

-разбирать по членам 

простое двусоставное 

предложение; 
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 однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

применять правила правописания: 

-знаки препинания при однородных 

членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

Морфология 

37(  ч) 

 

Части речи; деление частей речи на 

самостоятельные и служебные. 

Имя существительное: общее значение 

и употребление в речи. Различение 

имен существительных мужского, 

женского и среднего рода. Род 

неизменяемых имен существительных 

(на примере наиболее 

употребительных слов). Изменение 

имен существительных по числам. 

Изменение именсуществительных по 

падежам. Падеж и предлог: 

образование предложно-падежной 

формы. Различение падежных и 

смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-ему 

склонению. Различение собственных и 

нарицательных имен 

существительных. Наблюдение за 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

-имя существительное, имя 

прилагательное, личное местоимение; 

выделять, находить: 

-собственные имена существительные; 

-личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

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-ему 

склонению; 

-устанавливать род 

неизменяемых имен 

существительных 

(наиболее 

употребительные 

слова); 

-склонять личные 

местоимения; 

-различать падежные и 

смысловые 

(синтаксические) 

вопросы; 
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одушевленными и неодушевленными 

именами существительными. 

Словообразование имен 

существительных.  

Имя прилагательное: общее значение и 

употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и 

падежам. Основные признаки 

качественных, относительных и 

притяжательных имен прилагательных. 

Словообразование имен 

прилагательных. 

Местоимение: общее значение и 

употребление в речи. Личные 

местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Склонение 

личных местоимений. 

 

«Правописание

» 

(формирование 

навыков 

грамотного 

письма)(  53ч) 

 

Повторение правил правописания, 

изученных в 1–2-ом классах. 

Формирование орфографической 

зоркости: осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки, использование разных 

способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове.  

применять правила правописания: 

-приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

-буквы о, ё после шипящих в корнях 

слов; 

-буквы и, ы после ц в различных 

частях слов; 

-применять правило 

правописания 

соединительных 

гласныхо, е в сложных 

словах; 

-применять правило 

правописания 

суффиксов имен 

существительных–ок, -
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Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

-приставки, оканчивающиеся на з, с; 

-соединительные гласныео, ев 

сложных словах; 

-непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (словарные слова, 

определенные программой)
4
; 

-буквы о, ё после шипящих в корнях 

слов; 

-буквы и, ы после ц в различных 

частях слов; 

-суффиксы имен существительных–ок, 

-ец, -иц, сочетанияичк, ечк, инк, енк; 

-мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных; 

-безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных;  

-безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных на-

ий, -ия, -ие; 

-буквы о, е в окончаниях имен 

существительных после шипящих и ц; 

-безударные гласные в падежных 

-мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных; 

-безударные гласные в падежных 

окончаниях имен существительных;  

-буквы о, е в окончаниях имен 

существительных после шипящих и ц; 

-безударные гласные в падежных 

окончаниях имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с 

 личными местоимениями; 

      решать учебные и практические 

задачи:    

-безошибочно списывать и писать под 

диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

-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; 

 

ец, -иц, сочетанийичк, 

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; 
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окончаниях имен прилагательных; 

-раздельное написание предлогов с 

личными местоимениями; 

-знаки препинания при однородных 

членах предложения с союзами и, а, но 

и без союзов. 

Использование орфографического 

словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Развитие 

речи» (30  ч) 

 

Устная речь. 

Выбор языковых средств в 

соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи.Соблюдение 

норм речевого этикета и 

орфоэпических норм в ситуациях 

учебного и бытового общения. 

Формулировка и аргументирование 

собственного мнения и позиции в 

диалоге и дискуссии. Умение 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности. 

Умение контролировать (устно 

координировать) действия партнера 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

-виды предложений по цели 

высказывания и интонации; 

решать учебные и практические 

задачи 
-проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

-составлять план собственного и 

предложенного текста; 

-определять тип текста: повествование, 

описание, рассуждение; 

-корректировать тексты с нарушенным 

-писать подробные 

изложения; 

-создавать собственные 

тексты (писать 

сочинения) с учетом 

правильности, 

богатства и 

выразительности 

письменной речи; 
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при проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

 Письменная речь 

Продолжение работы над структурой 

текста, начатой во 2-ом классе: 

озаглавливание текстов, написание 

собственных текстов по заданным 

заглавиям; корректирование текстов с 

нарушенным порядком предложений и 

абзацев; составление плана текста, 

написание текста по заданному плану. 

Определение типов текстов 

(повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Знакомство с изложением (подробный 

и выборочный пересказ текста) и 

сочинением как видами письменной 

работы. 

Знакомство с жанром письма. 

Создание собственных текстов и 

корректирование заданных текстов с 

порядком предложений и абзацев; 

-составлять собственные тексты в 

жанре письма; 
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учетом правильности, богатства и 

выразительности письменной речи (с 

опорой на материал раздела 

«Лексика», изученного во 2 классе): 

использование в текстах многозначных 

слов, синонимов, антонимов, 

заимствованных cлов, устаревших слов 

и фразеологизмов. 

 

Резервные 

уроки(25ч) 

   

Содержание и результаты освоения программы по русскому языку в 4  классе(170 часов) 

Раздел Содержание учебного курса Планируемый результат по содержанию учебного предмета. 

Предметные умения 

Научится Получит возможность 

научиться 

Фонетика и 

графика (1  ч) 

Повторение изученного на основе 

фонетического разбора слова. 
различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

-парные и непарные по твердости – 

мягкости согласные звуки, парные и 

непарные по звонкости – глухости 

согласные звуки; 

-самостоятельно 

проводить по 

предложенному в 

учебнике алгоритму 

фонетический разбор 

слова 

«Орфоэпия»изу

чается во всех 

разделах курса 

Произношение звуков и сочетаний 

звуков, ударение в словах в 

соответствии с нормами современного 

русского литературного языка.  

-определять в слове ударный/ 

безударный слог 

 

 

-соблюдать нормы 

современного русского 

литературного языка в 

собственной речи и 
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  оценивать соблюдение 

этих норм в речи 

собеседников (в объеме 

представленного в 

учебнике материала). 

Состав 

слова(морфеми

ка).( 1 ч) 

Повторение изученного на основе 

разбора слова по составу и 

словообразовательного анализа. 

выделять, находить: 

-в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку; 

-самостоятельно 

проводить по 

предложенному в 

учебнике алгоритму 

разбор слова по составу 

(в словах с однозначно 

выделяемыми 

морфемами); 

Морфология.( 

36ч) 

Повторение основных признаков 

имени существительного и имени 

прилагательного на основе 

морфологического разбора. (6 ч) 

Глагол: общее значение, глагольные 

вопросы. Начальная форма глагола. 

Глаголы совершенного и 

несовершенного видов. Изменение 

глаголов по временам: настоящее, 

прошедшее и будущее время глаголов. 

Наклонение глаголов. Личные формы 

глагола. Изменение глаголов по лицам 

и числам в настоящем и будущем 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

-имя существительное, имя 

прилагательное, личное местоимение, 

глагол; 

 

выделять, находить: 

-начальную форму глагола; 

-глаголы в формах настоящего, 

прошедшего и будущего времени; 

-глаголы в формах 1, 2, 3-его лица; 

решать учебные и практические 

задачи: 

-проводить по 

предложенному в 

учебнике алгоритму 

морфологический 

анализ имени 

существительного, 

имени 

прилагательного, 

глагола и наречия; 

-определять вид 

глагола; 

-находить наречие и 

имя числительное в 
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времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов. 

Изменение глаголов по родам в 

прошедшем времени. 

Словообразование глаголов. Глагол в 

предложении. (22 ч) 

Наречие: значение и употребление в 

речи. Морфологический разбор 

наречий. (5 ч) 

Имя числительное: общее значение. (3 

ч) 

-определять спряжение глагола; 

 

тексте; 

 

Синтаксис (  

16ч) 

 

Синтаксический анализ простого 

предложения.(4 ч) 

Словосочетание: различение слова, 

словосочетания и предложения. 

Установление при помощи смысловых 

(синтаксических) вопросов связи 

между словами в словосочетании. 

Связи слов в словосочетании. (7 ч) 

Различение простых и сложных 

предложений. (5 ч) 

различать, сравнивать, кратко 

характеризовать: 

-слово, словосочетание и 

предложение; 

решать учебные и практические 

задачи: 
-устанавливать при помощи 

смысловых (синтаксических) вопросов 

связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

-разбирать по членам простое 

двусоставное предложение; 

 

-проводить по 

предложенному в 

учебнике алгоритму 

синтаксический анализ 

простого двусоставного 

предложения; 

 

«Правописание

» 

Повторение правил правописания, 

изученных во 1, 2, 3-ем классах. 
применять правила правописания: 

-непроверяемые гласные и согласные в 

-применять правило 

правописания 
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(формирование 

навыков 

грамотного 

письма)(  52ч) 

 

Формирование орфографической 

зоркости, речевого слуха, навыков 

письма: осознание места возможного 

возникновения орфографической 

ошибки, использование разных 

способов решения орфографической 

задачи в зависимости от места 

орфограммы в слове.  

Ознакомление с правилами 

правописания и их применение: 

-непроверяемые гласные и согласные в 

корне слова (словарные слова, 

определенные программой)
5
; 

-нес глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов;  

-мягкий знак в глаголах в сочетании –

ться; 

-безударные личные окончания 

глаголов;  

-суффиксы глаголов–ива/-ыва, -ова/-

ева; 

-гласные в окончаниях глаголов 

корне слова (словарные слова, 

определенные программой); 

-нес глаголами; 

-мягкий знак после шипящих на конце 

глаголов;  

-мягкий знак в глаголах в сочетании –

ться; 

-безударные личные окончания 

глаголов.  

решать учебные и практические 

задачи: 
-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 80–100 

слов
6
; 

суффиксов глаголов–

ива/-ыва, -ова/-ева; 

-применять правило 

правописания гласных 

в окончаниях глаголов 

прошедшего времени; 

-применять правило 

правописания буква, 

она конце наречий; 

-применять правило 

правописания мягкого 

знака на конце наречий; 

-применять правило 

правописания слитного 

и раздельного 

написание 

числительных; 

-применять правило 

правописания мягкого 

знака в именах 

числительных; 

-при работе над 

ошибками осознавать 
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прошедшего времени; 

-буквы а, она конце наречий; 

-мягкий знак на конце наречий; 

-слитное и раздельное написание 

числительных; 

-мягкий знак в именах числительных; 

-запятая между частями сложного 

предложения (простейшие случаи). 

Использование орфографического 

словаря для определения (уточнения) 

написания слова. Формирование 

действия контроля при проверке 

собственных и предложенных текстов. 

 

 

 

 

 

причины появления 

ошибки и определять 

способы действий,  

помогающих 

предотвратить ее в 

последующих 

письменных работах; 

-применять правило 

постановки запятой 

между частями 

сложного предложения 

(простейшие случаи); 

«Развитие 

речи» (29  ч) 

 

Устная речь 
Адекватное использование речевых 

средств для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных 

задач.Соблюдение норм речевого 

этикета и орфоэпических норм в 

ситуациях учебного и бытового 

общения. Формулировка и 

аргументирование собственного 

мнения и позиции в диалоге и 

дискуссии. Умение договариваться, 

приходить к общему решению, 

осуществлять взаимный контроль, 

  решать учебные и практические 

задачи: 
-проверять собственный и 

предложенный тексты, находить и 

исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки; 

 

 

 

 

 

 

 

-письменно 

пересказывать текст 

(писать изложения) 

подробно, выборочно, 

от другого лица; 
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оказывать необходимую 

взаимопомощь в сотрудничестве при 

проведении парной и групповой 

работы. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном 

общении (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другие виды и 

способы связи). 

Письменная речь 

Знакомство с основными видами 

сочинений и изложений: изложения 

подробные, сжатые, выборочные, 

изложения с элементами сочинения; 

сочинения-повествования, сочинения-

рассуждения, сочинения-описания (без 

заучивания учащимися определений). 

Пересказ текста (изложение) от 

другого лица.  

Продолжение работы над 

правильностью, точностью, богатством 

и выразительностью письменной речи 

в процессе написания изложений и 

сочинений. Озаглавливание текстов, 

написание собственных текстов по 

заданным заглавиям; корректирование 

текстов с нарушенным порядком 
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предложений и абзацев; составление 

плана текста, написание текста по 

заданному плану. Определение типов 

текстов (повествование, описание, 

рассуждение) и создание собственных 

текстов заданного типа. 

Корректирование текстов, в которых 

допущены нарушения норм 

письменной речи. 

 

Резервные 

уроки(35 ч) 

   

6. Содержание учебного предмета «Русский язык». 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного решения 

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое 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 
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тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых 

особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. 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 текста 

(подробное, выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотренного 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, различающихся одним или несколькими звуками. 

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 ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков 

буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками 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. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения 

руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 
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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. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

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 сюжетных картинок, материалам собственных 

игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный 

твёрдый - мягкий, парный - непарный; согласный звонкий -глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

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

Фонетический разбор слова. 
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Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости-мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительныхь и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, ё,ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об 

однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи 

синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 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. Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи. Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имён 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в 

котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1 ,  2 и 3-му склонению. Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 7, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 



63 
 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения Iи I I  спряжения глаголов (практическое овладение). 

Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм 

имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений ; однородными членами без союзов и с союзами 

и,а,но.Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи—ши,ча—ща,чу—щув положении под /дарением; 

• сочетания чк—чн,чт,щн, 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ь и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (ночь,рожь,мышь), 

• безударные падежные окончания имён существительных кроме существительных на -мя,-ий,-ья,-ье,-ия,-ов,-ин), 

• безударные окончания имён прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• нес глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа (пишешь,учишь), 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться, 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, 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 общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в 

условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определённую тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 
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Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложение подробное и 

выборочное, изложение с элементами сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность обучающихся к дальнейшему образованию, 

достигнут необходимый уровень их лингвистического образования и речевого развития, которое включает: 

— достаточный уровень знаний о структуре русского языка; умения использовать знания в стандартных и 

нестандартных учебных ситуациях, осуществлять поиск в разных источниках (учебник, объяснение учителя, 

дополнительная литература) необходимой информации, анализировать и обобщать её; 

- умения участвовать в диалоге, строить беседу с учётом ситуации общения при соблюдении норм речевого этикета, 

составлять несложные устные монологические высказывания, письменные тексты; 

— умения писать в соответствии с изученными орфографическими и пунктуационными правилами, анализировать 

прочитанный учебный текст, пользоваться словарями и справочными источниками, предназначенными для детей этого 

возраста; 

- сформированность общеучебных умений и универсальных действий, отражающих учебную самостоятельность и 

познавательные интересы обучающихся. 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 
 «Фонетика и 

графика» 

Класс(ч.) Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 2 3 4 Знакомиться с учебником, условными обозначениями в учебнике, целями 
изучения русского языка. Работать с информацией, представленной в форме 
рисунка и в форме звуковой модели (проводить звуковой анализ). Учитывать 
степень сложности задания (значок «гиря» — трудное) и определять для себя 
возможность/невозможность его выполнения. Осуществлять самоконтроль: 
соотносить собственный ответ с предложенным вариантом. Контролировать 
правильность и аккуратность собственных записей. Соотносить слова с 
приведёнными звуковыми моделями. Осуществлять взаимный контроль 
и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве (работа в паре). 
Использовать знание алфавита и правило написания собственных имён для 
решения практической задачи. Оценивать правильность выполнения заданий. 
Работать с информацией, представленной в виде слогоударных схем (выбирать из 
текста слова, соответствующие схемам). Характеризовать признаки звуков речи с 
опорой на схему «Звуки речи». Объяснять различие в звуко-буквенном составе 
слов. Анализировать тексты с установкой на поиск допущенных ошибок, 
исправлять допущенные ошибки с опорой на знание о звуковом и графическом 
облике слова. Характеризовать различие гласных и согласных звуков. Различать 
гласные звуки и буквы гласных звуков. Объяснять функцию букв гласных звуков как 
показателей мягкости предшествующего согласного. Использовать значок 
транскрипции для решения практических задач. Проводить   фонетический анализ 
слова.   

 10 3 1 
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 «Орфоэпия    

изучается во 

всех разделах 

курса                                                                                                         

    Анализировать речевые ситуации  и формулировать на основе анализа ответы на 
проблемные вопросы. Участвовать в обсуждении проблемных вопросов, 
формулировать собственное мнение и аргументировать его. Понимать 
информацию, представленную в неявном виде (пословицы), интерпретировать её  
и формулировать на основе интерпретации правила речевого поведения. 
Знакомиться с целью высказывания (термин не употребляется), интонацией и 
знаками препинания в конце предложений. Выбирать из текста предложение по 
заданным признакам (предложение с вопросительным знаком). Понимать текст, 
опираясь на содержащуюся в нём информацию и на интонационное оформление 
предложений. Анализировать этикетные слова (слова приветствия) и определять 
ситуации, в которых они могут быть использованы. Наблюдать за интонационным 
оформлением предложений, устанавливать ситуации, в которых они могут быть 
произнесены. Оценивать текст с точки зрения наличия/отсутствия в нём 
необходимых для данной ситуации общения этикетных слов и выражений. 
Устанавливать ситуации общения, в которых могут быть употреблены 
предложенные этикетные слова. Выбирать предложенные этикетные слова, 
соответствующие заданным ситуациям общения. Оценивать собственную речь и 
речь собеседника с точки зрения соблюдения правил речевого этикета. 
Преобразовывать информацию, полученную из рисунка, в текстовую задачу 
(моделировать диалог заданной ситуации общения). Выбирать языковые средства, 
соответствующие цели и условиям общения, для успешного решения 
коммуникативной задачи. Группировать слова по заданным основаниям (слова 
речевого этикета). Наблюдать ситуации, в которых необходимо указывать возраст 
(или спрашивать о возрасте), формулировать правила устного общения на основе 
наблюдения. Восстанавливать предложения, выбирая правильные формы слова. 
Наблюдать за словами, сходными по звучанию, и их использованием в тексте 
(юмористическое стихотворение, языковая игра). Анализировать приведённые в 
тексте ситуации общения и формулировать правила речевого поведения 
(необходимость учитывать интересы собеседника). Определять в слове ударный/ 

безударный слог. 
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«Лексика» 

в 3 и 4 классах 

повторяется 

на уроках  во 

всех блоках 

 22   Осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 
в сотрудничестве (работа в паре). Устанавливать способ словообразования. 
Характеризовать слово по заданным грамматическим признакам. Знакомиться с 
происхождением имён. Анализировать значения приведённых слов, опираясь на 
приём развёрнутого толкования. Высказывать предположение о различиях слов по 
значению. Соотносить предложенный вариант ответа с собственной точкой зрения. 
Наблюдать за словами, сходными по звучанию и написанию. Уметь находить 
омонимы, синонимы, антонимы. Анализировать приведённые в тексте ситуации 
общения и формулировать правила речевого поведения (необходимость 
учитывать интересы собеседника). 

«Морфология»   37 36 Знакомиться со словами, отвечающими на вопросы кто? что? Группировать слова 
по заданному признаку (отвечают на вопрос что?). Осуществлять взаимный 
контроль и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве (работа в 
паре). Знакомиться со словами, отвечающими на вопросы какой? какая? какое? 
какие?. Наблюдать использование приёма сравнения при описании внешности. 
Формулировать на основе наблюдения правило использования сравнения при 
описании внешности. Задавать вопросы к словам (кто? что? какой? и т. п.). 
Фиксировать (графически обозначать) в слове основу и окончание. Соотносить 
слова со схемами состава слова. Устанавливать способ словообразования. 
Проводить разбор слова по составу. Знакомиться с алгоритмом морфологического 
разбора частей речи. Проводить морфологический разбор частей речи, 
анализировать правильность его проведения. Находить в тексте слово по 
заданным грамматическим признакам. Выделять, находить: начальную форму 
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глагола, глаголы в формах настоящего, прошедшего и будущего времени, глаголы 

в формах 1, 2, 3-его лица. Различать, сравнивать, кратко характеризовать: имя 

существительное, имя прилагательное, личное местоимение, глагол.  Выделять, 

находить: в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

суффикс, приставку. 

«Синтаксис»   18 16 Осуществлять взаимный контроль и оказывать необходимую взаимопомощь 
в сотрудничестве (работа в паре). Подбирать заголовок к тексту, обосновывать 
свой выбор. Определять тип текста, обосновывать собственное мнение. 
Заканчивать текст. Соотносить заголовок и содержание текста. Объяснять 
необходимость изменения заголовка при изменении содержания текста. 
Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в паре). Находить, анализировать, исправлять смысловые, 
лексические, логические и грамматические ошибки в предложениях. Различать, 

сравнивать, кратко характеризовать: слово, словосочетание и предложение. 

Устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в словосочетании и предложении. Разбирать по членам простое 

двусоставное предложение. 

«Орфография и 

пунктуация» 

 58 53 52 Анализировать алгоритм порядка действий при списывании и использовать его 
при решении практических задач. Контролировать правильность и аккуратность 
собственных записей. Выбирать необходимый знак препинания в конце 
предложения и обосновывать его постановку. Осуществлять взаимный контроль 
и оказывать необходимую взаимопомощь в сотрудничестве (работа в паре). 
Находить в тексте слова по заданному основанию. Понимать информацию, 
представленную в виде таблицы, заполнять таблицу. Распределять слова по 
столбикам в соответствии с типом орфограммы. Опознавать слова, не 
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удовлетворяющие поставленным условиям.  Классифицировать слова в 
зависимости от типа или места орфограмм. Аргументировать способы проверки 
изученных орфограмм. Подбирать собственные примеры слов с указанными 
орфограммами. Устанавливать наличие в слове орфограммы. Фиксировать 
(графически обозначать) орфограммы. Устанавливать место и тип орфограммы в 
слове. Соблюдать алгоритм действий при выборе буквы. Осуществлять поиск 
необходимой информации в орфографическом словаре учебника. Находить в 
словаре слова по заданному основанию. Учитывать степень сложности задания 
и определять для себя возможность/невозможность его выполнения. 
Группировать слова по заданному основанию. Использовать разные способы 

решения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове.  
«Развитие 

речи» 

 34 30 29 Осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь (работа в паре). Наблюдать за текстом-рассуждением, 
формулировать его основную мысль. Знакомиться с историей названия букв 
русского алфавита. Подбирать заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. 
Различать текст-рассуждение, текст-описание, текст-повествование. Подбирать 
заголовок к тексту, обосновывать свой выбор. Определять тип текста, 
обосновывать собственное мнение. Заканчивать текст. Соотносить заголовок и 
содержание текста. Объяснять необходимость изменения заголовка при 
изменении содержания текста. Осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь (работа в паре). Находить, 
анализировать, исправлять смысловые, лексические, логические и грамматические 
ошибки в предложениях. Проверять собственный и предложенный тексты, 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки. 
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8.  Материально- техническое обеспечение образовательной 

деятельности по предмету «Русский язык» 

 

Специфическое оборудование 

1) алфавит; 

2) таблицы к основным разделам грамматического материала (в 

соответствии с программой); 

3) наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с 

тематикой, определенной в программе; 

4) классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, 

картинок; 

5) интерактивная доска; 

6) наборы ролевых игр (по темам инсценировок); 

7) настольные развивающие игры; 

8) аудиозаписи в соответствии с программой обучения; 

9) слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по 

возможности). 

Электронно-программное обеспечение  

1) компьютер; 

2) презентационное оборудование; 

3) выход в Интернет (выход в открытое информационное 

пространство сети Интернет только для учителя начальной школы, для 

учащихся – на уровне ознакомления); 

4) целевой набор ЦОР в составе УМК для поддержки работы 

учителя с использованием диалога с классом при обучении и ИКТ на 

компакт-дисках; 

5) на сайте Единой коллекции ЦОР; 

6) Электронное приложение к учебнику «Русский язык». 

 

 Список литературы (основной и дополнительной). 

Основная. 

Для учителя:  

 

1. Русский язык. Журова Л.Е. Обучение грамоте. Программа. Класс: 

1.2012 г. 

2.  Русский язык. Программа, планирование, контроль. Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. 1-4. Программа с CD-диском.2011 г. 

3. Русский язык. Контрольные работы, тесты, диктанты, изложения. 

Романова В.Ю., Петленко Л.В. Под ред. Иванова С.В. 2-4. 

4. Русский язык. Обучение грамоте.Методическое пособие. Журова 

Л.Е., Евдокимова А.О., Кузнецова М.И.1 класс. 

5. Русский язык. Комментарии к урокам. 1 класс. Иванов С.В., 

Кузнецова М.И., Евдокимова А.О. 2011 г. 

6. Русский язык. Электронный образовательный ресурс для работы в 

классе. 1- 4 классы. Иванов С.В., Евдокимова А.О., Кузнецова 

М.И.2012 г. 
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Учебники  

1. Букварь 1,2ч. Л.Е.Журова, А.О.Евдокимова.  (М. Изд.центр 

«Вентана-Граф», 2012г.)   

2. Русский язык. С.В.Иванов, А.О. Евдокимова. Рабочая тетрадь 

«Русский язык» №1,2 С.В.Иванов, А.О. Евдокимова, М.И.Кузнецова 

(М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2012г.) 

Рабочие тетради  

1. Обучение грамоте. Рабочая тетрадь «Пропись»  №1,2,3  

М.М.Безруких, М.И.Кузнецова. Рабочая тетрадь «Учимся писать 

печатные буквы» М.И.Кузнецова. Рабочая тетрадь «Я учусь писать и 

читать» М.И.Кузнецова (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2012г.) 

2. Русский язык. Рабочая тетрадь «Русский язык» №1,2 С.В.Иванов, 

А.О. Евдокимова, М.И.Кузнецова (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 

2012г.) 

 

2 класс 
Учебники 1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова. 

М.И.Кузнецова   (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2012г.)   

Рабочие тетради  

1. Русский язык. М.И.Кузнецова Рабочая тетрадь № 1,2, М.И. 

Кузнецова «Пишем грамотно» № 1,2, Рабочая тетрадь С.Ю.Михайлова 

«Запоминаем слова с непроверяемым написанием», Рабочая тетрадь 

М.И.Кузнецова «Учимся писать без ошибок» (М. Изд.центр «Вентана-

Граф», 2012г.)   

 

3 класс 

Учебники  
1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова.  (М. Изд.центр «Вентана-

Граф», 2012г.)   

Рабочие тетради 1. Русский язык. М.И.Кузнецова Рабочая тетрадь№ 

1,2, М.И. Кузнецова «Пишем грамотно» № 1,2,  Рабочая тетрадь 

М.И.Кузнецова «Учимся писать без ошибок» (М. Изд.центр «Вентана-

Граф», 2012г.)   

 

4 класс 

Учебники  
1.Русский язык. С.В.Иванов, М.И.Кузнецова.  (М. Изд.центр «Вентана-

Граф», 2013.г.)   

Рабочие тетради  

1. Русский язык. М.И.Кузнецова Рабочая тетрадь№ 1,2, М.И. 

Кузнецова «Пишем грамотно» № 1,2,  Рабочая тетрадь М.И.Кузнецова 

«Учимся писать без ошибок» (М. Изд.центр «Вентана-Граф», 2013.г.)   
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ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ. 

1. Иванов С.В., Кузнецова М.И., Евдокимова А.О.Русский язык. 

1-4 классы. Программа, планирование, контроль. + CD. – М.: Вентана-

Граф, 2012. – (Начальная школа XXI века). 

2. Романова В.Ю., Петленко Л.В. Русский язык. Оценка 

достижения планируемых результатов обучения. Контрольные работы, 

тесты, диктанты, изложения. 2-4 классы. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 

(Начальная школа XXI века). 

3. Словари. 

4. Справочники 

5. Электронное приложение к предмету «Русский язык». 

6. Энциклопедия



 

  
 



 

  
 



 

  
 



 

  
 



 

  
 



 

  
 



 

 
 

 


