
 

 

 



 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Выпускник  научится: 

•осознавать  ситуацию  общения:  с  какой  целью,  с  кем  и  где происходит  

общение;  выбирать  адекватные  языковые  и  неязыковые  средства  в  соответ-

ствии  с  конкретной  ситуацией общения; 

• владеть  формой  диалогической  речи;  умением  вести  разговор  (начать,  

поддержать,  закончить  разговор,  привлечь  внимание  и  др.); 

•выражать   собственное   мнение,   обосновывать   его   с   учётом ситуации  

общения;  

•использовать  нормы  речевого  этикета  в  ситуациях  учебного и   бытового   

общения   (приветствие,   прощание,   извинение, благодарность,  обращение  с  

просьбой),  в  том  числе  при  обращении  с  помощью  средств  ИКТ; 

•оценивать  правильность  (уместность)  выбора  языковых  и  неязыковых  

средств  устного  общения  на  уроке,  в  школе,  быту, со  знакомыми  и  незнако-

мыми,  с  людьми  разного  возраста; 

•владеть   монологической   формой   речи;   под   руководством учителя стро-

ить монологическое высказывание  на определённую  тему  с  использованием  

разных  типов  речи  (описание,  повествование,  рассуждение); 

•работать  с  текстом:  определять  тему  и  главную  мысль  текста, самостоя-

тельно  озаглавливать  текст  по  его  теме  или  главной  мысли,  выделять  части  

текста  (корректировать  порядок предложений  и  частей  текста),  составлять  план  

к  заданным текстам; 

•пользоваться  самостоятельно  памяткой  для  подготовки  и  написания  

письменного  изложения  учеником; 

•письменно   (после   коллективной   подготовки)   подробно   или выборочно  

передавать  содержание  повествовательного  текста,  предъявленного  на  основе  

зрительного  и  слухового  восприятия,  сохраняя  основные  особенности  текста-

образца; грамотно  записывать  текст;  соблюдать  требование  каллиграфии  при  

письме; 

•сочинять  письма,  поздравительные   открытки,  объявления  и другие  не-

большие  тексты  для  конкретных  ситуаций  общения; 

•составлять   тексты   повествовательного   и   описательного   характера  на  

основе  разных  источников  (по  наблюдению,  по сюжетному  рисунку ,  по  ре-

продукциям  картин  художников, по  заданным  теме  и  плану ,  опорным  словам,  

на  свободную тему,  по  пословице  или  поговорке,  творческому  воображению  и  

др.); 

•письменно   сочинять   небольшие   речевые   произведения   освоенных  жан-

ров  (например,  записку ,  письмо,  поздравление, объявление); 

•проверять  правильность  своей  письменной  речи,  исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать  написанное:  добавлять  и  

убирать  элементы  содержания,  заменять  слова  на  более  точные  и  выразитель-

ные; 



 

 

•пользоваться   специальной,   справочной   литературой,   словарями,   журна-

лами,   Интернетом   при   создании   собственных речевых  произведений  на  за-

данную  или  самостоятельно  выбранную  тему.  

 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

•подробно  и  выборочно  письменно  передавать  содержание текста; 

•различать   стилистические   варианты   языка   при   сравнении стилисти-

чески  контрастных  текстов  (художественного  и  научного или делового, разго-

ворного и научного или делового); 

•создавать   собственные   тексты   и   корректировать   заданные тексты  

с  учётом  точности,  правильности,  богатства  и  выразительности  письменной  

речи;  использовать  в  текстах  синонимы  и  антонимы; 

•анализировать   последовательность   своих   действий   при   работе   над   

изложениями   и   сочинениями   и   соотносить   их   с разработанным  алгорит-

мом;  оценивать  правильность  выполнения  учебной    задачи;    соотносить    

собственный    текст с  исходным  (для  изложений)  и  с  назначением,  задачами, 

условиями  общения  (для  самостоятельно  составленных  текстов); 

•оформлять  результаты  исследовательской  работы; 

•редактировать  собственные  тексты,  совершенствуя  правильность  речи,  

улучшая  содержание,  построение  предложений и  выбор  языковых  средств. 

Система   языка 

Фонетика,   орфоэпия,   графика 

Выпускник научится: 

•произносить  звуки  речи  в  соответствии  с  нормами  языка; 

•характеризовать   звуки   русского   языка:   гласные   ударные — безударные;  

согласные  твёрдые — мягкие,  парные —  непарные,  твёрдые  —  мягкие;  соглас-

ные  глухие  —  звонкие,  парные  —  непарные,  звонкие  и  глухие;  группировать  

звуки  по заданному  основанию; 

•соблюдать  нормы  русского  литературного  языка  в  собственной  речи  и  

оценивать  соблюдение  этих  норм  в  речи  собеседников  (в  объёме  орфоэпиче-

ского  словаря  учебника); 

•пользоваться   орфоэпическим   словарём   при   определении правильного  

произношения  слова  (или  обращаться  за  помощью  к  другим  орфоэпическим  

словарям  русского  языка и  к  учителю,  родителям  и  др.); 

•различать  звуки  и  буквы; 

•классифицировать  слова  с  точки  зрения  их  звуко-буквенного  состава  по  

самостоятельно  определённым  критериям; 

•знать  последовательность  букв  в  русском  алфавите,  пользоваться  алфави-

том  для  упорядочивания  слов  и  поиска  нужной информации;  

•пользоваться  при  письме  небуквенными  графическими  средствами:  про-

белом  между  словами,   знаком   переноса,  красной  строки  (абзаца),  пунктуаци-

онными  знаками  (в  пределах изученного). 

 

Выпускник получит  возможность  научиться: 



 

 

•выполнять   (устно    и    письменно)    звуко-буквенный    разбор слова  само-

стоятельно  по  предложенному  в  учебнике  алгоритму;  оценивать  правиль-

ность  проведения  звуко-буквенного  разбора  слова  (в  объёме  изучаемого  курса). 

Лексика 

Выпускник  научится: 

•осознавать,  что  понимание  значения  слова  —  одно  из  условий  умелого  

его  использования  в  устной  и  письменной  речи; 

•выявлять  в  речи  слова,  значение  которых  требует  уточнения; 

•определять  значение  слова  по  тексту  или  уточнять  с  помощью  толкового  

словаря,  Интернета  и  др.; 

•распознавать   среди   предложенных   слов   синонимы,   антонимы,  омони-

мы,  фразеологизмы,  устаревшие  слова  (простые случаи); 

•подбирать к  предложенным  словам антонимы  и  синонимы; 

•понимать этимологию мотивированных слов-названий; 

•выбирать  слова  из  ряда  предложенных  для  успешного  решения  комму-

никативных  задач; 

•подбирать  синонимы  для  устранения  повторов  в  тексте; 

•находить в  художественном  тексте  слова,  употреблённые  в переносном   

значении,   а   также   эмоционально-оценочные слова,  эпитеты,  сравнения,  оли-

цетворения  (без  терминологии);  оценивать  уместность  употребления  этих  слов  

в  речи; 

•пользоваться   словарями  при   решении  языковых  и   речевых задач. 

 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

•оценивать  уместность  использования  слов  в  устной  и  письменной  речи; 

•подбирать  антонимы  для  точной  характеристики  предметов при  их  

сравнении; 

•иметь   представление   о   заимствованных   словах;   осознавать один  из  

способов  пополнения  словарного  состава  русского языка  иноязычными  слова-

ми; 

• работать  с  разными  словарями; 

•приобретать  опыт  редактирования  предложения  (текста).  

Состав   слова  (морфемика) 

Выпускник научится: 

•различать  изменяемые  и  неизменяемые  слова; 

•различать  однокоренные  слова  среди  других  (неоднокоренных)  слов  

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

•находить  в  словах   окончание,   основу  (в  простых  случаях), корень,   при-

ставку ,   суффикс   (постфикс   -ся),   соединительные  гласные  в  сложных  сло-

вах,  использовать  алгоритм  опознавания  изучаемых  морфем; 

•находить  корень  в  однокоренных  словах  с  чередованием  согласных  в  

корне; 



 

 

•узнавать   сложные   слова   (типа   вездеход,   вертолёт   и   др.), выделять   в   

них   корни;   находить   соединительные   гласные (интерфиксы)  в  сложных  сло-

вах; 

•сравнивать,  классифицировать  слова  по  их  составу; 

•соотносить   слова   с   предъявляемыми   к   ним   моделями,   выбирать  из  

предложенных  слов  слово,  соответствующее  заданной  модели,  составлять  мо-

дель  заданного  слова; 

•самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

•понимать  значения,  вносимые  в  слово  суффиксами  и  приставками   (про-

стые   случаи);   образовывать   слова   с   этими морфемами  для  передачи  соот-

ветствующего  значения; 

• образовывать  слова  (разных  частей  речи)  с  помощью  приставки  или  

суффикса  или  с  помощью  и  приставки  и  суффикса). 

 

Выпускник  получит  возможность  научиться: 

•понимать  роль  каждой  из  частей  слова  в  передаче  лексического  значе-

ния  слова; 

•понимать  смысловые,  эмоциональные,  изобразительные возможности  

суффиксов  и  приставок; 

•узнавать  образование  слов  с  помощью  суффиксов  или  приставок; 

•разбирать   самостоятельно   (устно   и   письменно)   по   составу слова   с   

однозначно   выделяемыми   морфемами   в   соответствии  с  предложенным  в  

учебнике  алгоритмом; 

• подбирать  однокоренные  слова  и  формы  одного  и  того  же слова  с  це-

лью  проверки  изучаемых  орфограмм  в  корне  слова,  использовать  знание  гра-

фического  образа  приставок  и суффиксов  для  овладения  правописанием  слов  с  

этими  приставками  и  суффиксами  (при  изучении  частей  речи).  

Морфология 

Выпускник  научится: 

•определять    принадлежность   слова   к    определённой   части  речи   по   

комплексу   освоенных   признаков;   классифицировать  слова  по  частям  речи; 

•распознавать   части   речи   на   основе   усвоенных   признаков  (в  объёме  

программы); 

•пользоваться  словами  разных  частей  речи  и  их  формами  в собственных  

речевых  высказываниях; 

•выявлять  роль  и  значение  слов  частей  речи  в  речи; 

•определять   грамматические   признаки   имён   существительных — род,  

склонение,  число,  падеж; 

•определять    грамматические    признаки    имён    прилагательных — род  (в  

единственном  числе),  число,  падеж;  изменять имена  прилагательные  по  паде-

жам; 

•определять    грамматические    признаки    личного    местоимения   в   

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

ственном  числе);  иметь  представление о  склонении  личных  местоимений;  ис-



 

 

пользовать  личные местоимения  для  устранения  неоправданных  повторов; пра-

вильно  употреблять  в  речи  формы  личных  местоимений; 

•распознавать   неопределённую    форму   глагола;   определять грамматиче-

ские    признаки    глаголов — время,    число,    род (в  прошедшем  времени  в  

единственном  числе),  лицо  (в  настоящем  и  будущем  времени);  изменять  гла-

голы  в  настоящем  и  будущем  времени  по  лицам  и  числам  (спрягать); изме-

нять  глаголы  в  прошедшем  времени  в  единственном числе  по  родам;  иметь  

представление  о  возвратных  глаголах; 

•определять   грамматические   признаки   личного   местоимения в  начальной  

форме — лицо,  число,  род  (у  местоимений  3-го лица  в  единственном  числе);  

иметь  представление  о  склонении  личных  местоимений,  изменять  личные  ме-

стоимения по  падежам;  использовать  личные  местоимения  для  устранения  не-

оправданных  повторов;  правильно  употреблять  в речи  личные  местоимения; 

•распознавать  наречия   как   часть   речи;  понимать  их   роль  и значение  в  

речи; 

• различать  наиболее  употребительные  предлоги  и  определять их  роль  при  

образовании  падежных  форм  имён  существительных  и  местоимений; 

•понимать  роль  союзов  и  частицы  не  в  речи; 

•подбирать  примеры  слов  и  форм  слов  разных  частей  речи.  

 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

•разграничивать  самостоятельные  и  служебные  части  речи; 

•сравнивать   и   сопоставлять   признаки,   присущие   изучаемым частям  

речи;  находить  в  тексте  слова  частей  речи  по  указанным  морфологическим  

признакам;  классифицировать части  речи  по  наличию  или  отсутствию  осво-

енных  признаков; 

•различать  смысловые  и  падежные  вопросы  имён  существительных; 

•склонять   личные   местоимения,   соотносить   личное   местоимение  в  

косвенном  падеже  с  его  начальной  формой,  распознавать падеж  личного  ме-

стоимения  в предложении  и  тексте; 

•различать родовые и личные окончания глагола; 

•наблюдать   над   словообразованием   имён   существительных, имён  прила-

гательных,  глаголов; 

•проводить  полный  морфологический  разбор  имён  существительных,  имён  

прилагательных,  глаголов  по  предложенному в  учебнике  алгоритму,  оценивать  

правильность  проведения морфологического  разбора; 

•находить   в   тексте   личные   местоимения,   наречия,   числительные,  воз-

вратные  глаголы,  предлоги вместе с  личными местоимениями,  к  которым  они  

относятся,  союзы  и,  а,  но, частицу  не  при  глаголах; 

• находить  и  исправлять  в  устной  и  письменной  речи  речевые ошибки  и  

недочёты  в  употреблении  изучаемых  форм  частей речи. 

Синтаксис 

Выпускник  научится: 

•различать  предложение,  словосочетание  и  слово; 



 

 

•устанавливать  в  словосочетании  связь  главного  слова  с  зависимым  при  

помощи  вопросов; 

•составлять    из    заданных    слов    словосочетания,    учитывая их  связь  по  

смыслу  и  по  форме; 

• устанавливать  при  помощи  смысловых  вопросов  связь  между  словами  в  

предложении;  отражать  её  в  схеме; 

•соотносить   предложения   со   схемами,   выбирать   предложение,  соответ-

ствующее  схеме; 

•классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске (по интонации); 

•выделять   из   потока   речи   предложения,   оформлять   их   границы; 

•находить  главные  (подлежащее  и  сказуемое)  и  второстепенные   члены   

предложения   (без   деления   на   виды);   выделять из  предложения  словосочета-

ния;  

•распознавать   предложения   с   однородными   членами,   находить  в  них  

однородные  члены;  использовать  интонацию  при перечислении  однородных  

членов  предложения; 

•составлять  предложения  с  однородными  членами  и  использовать  их  в  

речи;  при  составлении  таких  предложений  пользоваться  бессоюзной  связью  и  

союзами  и,  а,  но. 

 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

•различать   простое   предложение   с   однородными   членами   и 

сложное  предложение; 

•находить  в  предложении   обращение; 

•выполнять  в  соответствии  с  предложенным  в  учебнике  алгоритмом  

разбор  простого  предложения  (по  членам  предложения,  синтаксический),  оце-

нивать  правильность  разбора. 

Орфография   и  пунктуация 

Выпускник   научится: 

а)   применять  ранее  изученные  правила  правописания: 

•раздельное  написание  слов; 

•сочетания  жи—ши,  ча—ща,  чу—щу  в  положении  под  ударением; 

•сочетания  чк,  чн,  чт ,  нч,  щн  и  др.; 

•перенос слов; 

•прописная   буква   в   начале   предложения,   именах   собственных; 

•проверяемые  безударные  гласные  в  корне  слова; 

•парные  звонкие  и  глухие  согласные  в  корне  слова; 

•непроизносимые  согласные; 

•непроверяемые   гласные   и   согласные   в   корне   слова,   в   том числе   с   

удвоенными   согласными   (перечень   см.   в   словаре учебника); 

• гласные  и  согласные  в  неизменяемых  на  письме  приставках и  суффик-

сах; 

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



 

 

• мягкий  знак  после  шипящих  на  конце  имён  существительных  (речь,  

брошь,  мышь); 

• соединительные  о  и  е  в  сложных  словах  (самолёт,  вездеход); 

•е  и и в суффиксах имён существительных (ключик  —  ключика, замочек  —  

замочка); 

•безударные   падежные   окончания   имён   существительных (кроме  суще-

ствительных  на  -мя,  -ий,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин); 

• безударные  падежные  окончания  имён  прилагательных; 

•раздельное  написание  предлогов  с  личными  местоимениями;  раздельное  

написание  частицы  не  с  глаголами;  

•мягкий  знак  (ь)  после  шипящих  на  конце  глаголов  в  форме 2-го  лица  

единственного  числа  (читаешь,  пишешь); 

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

•безударные личные окончания глаголов; 

•раздельное  написание  предлогов  с  другими  словами; 

•знаки  препинания  в  конце  предложения:  точка,  вопросительный  и  вос-

клицательный  знаки; 

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

б)  подбирать  примеры  с  определённой  орфограммой; 

в)  осознавать  место  возможного  возникновения  орфографической   ошибки; 

г)  обнаруживать  орфограммы  по  освоенным  опознавательным  признакам  в  

указанных  учителем  словах  (в  объёме  изучаемого  курса); 

д)  определять  разновидности  орфограмм  и  соотносить  их  c  изученными  

правилами; 

е)  пользоваться  орфографическим  словарём  учебника  как средством  само-

контроля  при  проверке  написания  слов  с  непроверяемыми  орфограммами; 

ж)  безошибочно  списывать  текст  объёмом  80—90  слов; 

з)  писать  под  диктовку  тексты  объёмом  75—80  слов  в  соответствии  с  

изученными  правилами  правописания; 

и)  проверять  собственный  и  предложенный  текст ,  находить 

и  исправлять  орфографические  и  пунктуационные  ошибки. 

 

Выпускник получит  возможность  научиться: 

а)   применять  правила  правописания: 

•соединительные  о  и  е  в  сложных  словах  (самолёт,  вездеход); 

•е и и в суффиксах -ек,  -ик; 

•запятая  при  обращении; 

•запятая  между  частями  в  сложном  предложении; 

б)  объяснять   правописание   безударных   падежных   окончаний  имён  су-

ществительных  (кроме  существительных  на  -мя, -ий,  -ье,  -ия,  -ов,  -ин); 

в)  объяснять  правописание  безударных  падежных  имён прилагательных; 

г)   объяснять  правописание  личных  окончаний  глагола; 

д)  объяснять  написание  сочетаний  -ться  и  -тся  в  глаголах; 

е)  применять  разные  способы  проверки  правописания  слов: 



 

 

изменение  формы  слова,  подбор  однокоренных  слов,  подбор 

слов  с  ударной  морфемой,  знание  фонетических  особенностей  

орфограммы,  использование  орфографического  словаря;  

ж)  при  составлении  собственных  текстов  во  избежание  орфографиче-

ских  или  пунктуационных  ошибок,  использовать помощь  взрослого  или  словарь,  

пропуск  орфограммы  или пунктограммы. 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения.  Адекватное вос-

приятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предло-

женном тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Практическое овладение 

диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, закончить 

разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологиче-

скими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествова-

ние, 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 ви-

де. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и 

оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста 2. 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиениче-

ских требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку 

в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания про-

слушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание неболь-

ших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репро-

дукций картин художников, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его зна-

чения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление 

слов, различающихся  одним или несколькими звуками. Составление звуковых мо-

делей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к определённой мо-

дели. 

 Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, со-

гласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 



 

 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позици-

онным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёр-

дости-мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как по-

казатель мягкости предшествующего согласного звука.  

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обо-

значающую 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 вырази-

тельности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

 Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми слова-

ми). 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. Овладение начер-

танием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, букво-

сочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овла-

дение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложе-

ний, 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 сло-

вами, 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. Интонация в предложении. Моделирование предложения в 

соответствии с заданной интонацией. 

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 повествова-

тельного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, за-

нятий, наблюдений, на основе опорных слов. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение 

в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твёрдых со-

гласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-мягкости согласных 



 

 

звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и не-

парных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной ха-

рактеристики звука:  гласный — согласный;  гласный ударный — безударный; со-

гласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой,  

парный — непарный.  Деление  слов  на  слоги. Слогообразующая роль гласных 

звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. 

Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фо-

нетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мяг-

кости согласных звуков. Использование на письме разделительных твёрдого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов 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, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изу-

ченного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Исполь-

зование 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 одно-

значных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о сино-

нимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием 

в тексте. Работа с разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокорен-

ные) 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 морфе-

мами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса  -ся), основы. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приста-

вок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок.  Слож-

ные слова.  Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием согласных в 

корне. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служеб-

ные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто? и что? Вы-

деление имён существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Из-

менение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. 

Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором упо-

треблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксиче-



 

 

ских) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му 

склонению.  

Словообразование имён существительных. Морфологический разбор имён 

существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилага-

тельных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 

Начальная форма имени прилагательного. Словообразование имён прилагатель-

ных.  Морфологический разбор имён прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. 

Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственно-

го и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребле-

ние в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Раз-

личение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов 

по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы опреде-

ления І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование 

глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  Функция 

предлогов: образование падежных форм имён существительных и местоимений. 

Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их 

сходства и различия). Определение в словосочетании главного и зависимого слов 

при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествова-

тельные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интона-

ции): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежа-

щее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосо-

четании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами.  

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений 

с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в 

начале, середине или конце предложения).  

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и слож-

ных предложений. 



 

 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, ис-

пользование разных способов проверки орфограмм в зависимости от места орфо-

граммы в слове. Использование орфографического словаря. Применение правил 

правописания и пунктуации: 

•сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу в положении под ударением; 

•сочетания чк, чн, чт, нч, щн и др.; 

•перенос слов; 

•прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•непроизносимые согласные; 

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

слов); непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне сло-

ва; 

•гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

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

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

•соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•е и и в суффиксах имён существительных (ключик — ключика, замочек — замоч-

ка); 

•безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•безударные падежные окончания имён прилагательных; 

•раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•раздельное написание частицы не с глаголами; 

•мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа 

(читаешь, 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 восклицатель-

ные знаки; 

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

•запятая при обращении в предложениях; 

•запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где про-

исходит общение? 

 Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собствен-

ного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями 

ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-

щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), 



 

 

в том числе при обращении с помощью средств информационных и коммуникаци-

онных технологий (ИКТ).  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить уст-

ное монологическое высказывание на определённую тему с использованием раз-

ных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений  тексте. Заглавие 

текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей тек-

ста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование 

порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

Типы текстов: описание, 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; использо-

вание в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с эле-

ментами сочинения; сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

 

 

1 КЛАСС 

Обучение грамоте (207 ч) 

Добукварный период (31 ч) 

Обучение чтению (14 ч) 

Обучение письму (17 ч) 

Букварный период (120 ч) 

Обучение чтению (53 ч) 

Обучение письму (67 ч) 

Послебукварный период (36 ч) 

Обучение чтению (16 ч) 

 

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ КУРС (560 Ч) 

1 КЛАСС (50 Ч) 

Наша речь (2 ч) 

Текст, предложение, диалог  (3 ч) 

Слова, слова, слова… (4 ч) 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Звуки и буквы (34 ч) 

Повторение (1 ч) 

 

2 КЛАСС (170 Ч) 



 

 

Наша речь (3 ч) 

Текст (3 ч) 

Предложение (11 ч) 

Слова, слова, слова… (18 ч) 

Звуки и буквы (60 ч) 

Части речи (57 ч) 

Повторение (18 ч) 

3 КЛАСС (170 Ч) 

Язык и речь (2 ч) 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 

Слово в языке и речи (17 ч) 

Состав слова (47 ч) 

Части речи (75 ч) 

Повторение (15 ч) 

4 КЛАСС (170 Ч) 

Повторение (11 ч) 

Предложение (9 ч) 

Слово в языке и речи (21 ч) 

Имя существительное (39 ч)  

Имя прилагательное (30 ч) 

Местоимения (8 ч) 

Глагол (34 ч) 

Повторение (18 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Раздел 
Количество 

часов 
Темы 

Основные виды деятельности 

обучающихся (на уровне УУД) 

1 класс 

Обучение грамоте (115 ч) 

Фонетика 

 

 

 

 

 

 

 

10 ч 

Звуки речи. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Установле-

ния числа и последовательности  звуков в 

слове. Сопоставление слов, различающих-

ся одним или несколькими звуками. Со-

ставление звуковых моделей слов. Сравне-

ние моделей различных слов. Подбор слов 

к определённой модели. Различение глас-

ных и согласных звуков, гласных ударных 

и безударных, согласных твёрдых и мяг-

ких, звонких и глухих. Слог как мини-

мальная произносительная единица. Деле-

ние слов на слоги. Определение места уда-

рения. Смыслоразличительная роль ударе-

ния. 

Анализировать звуковой состав слов. 

Различать гласные и согласные звуки, их особенности. 

Моделировать звуковой состав слов. 

Анализировать звуковые модели различных слов. 

Сравнивать слова, различающиеся одним или несколькими 

звуками.  

Различать слог как минимальную произносительную единицу и  

делить слова на слоги. 

Определять место ударения в слове. 

Письмо 

 

 

 

 

65 ч 

Усвоение гигиенических требований при 

письме. Развитие мелкой моторики паль-

цев и свободы движения руки. Развитие 

умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве класс-

ной доски. Овладение начертанием пись-

менных заглавных и строчных букв. Пись-

мо букв, буквосочетаний, слогов, слов, 

предложений с соблюдением гигиениче-

ских норм. Овладение разборчивым, акку-

Анализировать поэлементный состав букв. 

Различать буквы, имеющие оптическое и кинетическое сход-

ство. 

Моделировать буквы из набора элементов, из различных мате-

риалов. Выкладывать слова из разрезной азбуки. 

Анализировать деформированные буквы, определять недоста-

ющие элементы, реконструировать буквы. 

 Контролировать правильность написания букв, сравнивать 

свои буквы с предложенным образцом. 

Записывать под диктовку слова  и предложения, состоящие из 



 

 

ратным письмом. Письмо под диктовку 

слов и предложений, написание которых 

не расходится с их произношением. Усво-

ение приемов и последовательности пра-

вильного списывания текста. 

Понимание функций не буквенных графи-

ческих средств: пробела между словами, 

знака переноса 

трех – пяти слов со звуками сильной позиции. 

   Сравнивать: соотносить печатный и письменный шрифт, за-

писывать письменными буквами текст, написанный печатными 

буквами. 

Моделировать в процессе совместного обсуждения алгоритм 

списывания. Списывать слова, предложения в соответствии с 

заданным алгоритмом, контролировать этапы своей работы 

Графика 

 

 

 

 

 

10 ч 

Различение звука и буквы: буква как знак 

звука. Овладение позиционным способом 

обозначения звуков буквами. 

   Гласные буквы как показатель твердости 

– мягкости согласных звуков. 

   Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего 

согласного. 

   Знакомство с русским алфавитом как по-

следовательностью букв 

Соотносить звук и соответствующую ему букву. 

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные звуки 

в открытом слоге: буквы гласных как показатель твердости-

мягкости предшествующих согласных звуков. 

Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по акустико-

артикуляционным признакам согласные звуки (з-с, ж-ш, с-ш, з-

ж, л-р, ц-ч и т.д.). 

Дифференцировать буквы, имеющие оптическое и кинетиче-

ское сходство ( о-а, и-у, п-т, л-м, х-ж, ш-т, в-д). 

Объяснять функцию буквы ь. 

   Использовать алфавит для упорядочивания слов 

Слово и предло-

жение 

 

 

 

 

7 ч 

Восприятие слова как объекта изучения, 

материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

   Различение слова и предложения. Работа 

с предложением: выделение слов, измене-

ние их порядка 

Различать слова и обозначаемый их предмет. 

Объяснять значение слов с опорой на контекст. 

Моделировать предложения, распространять и сокращать пред-

ложения в соответствии с изменением модели. 

Сравнивать собственные предложения с заданной моделью. 

Контролировать правильность предложений, корректировать 

предложения, содержащие смысловые и грамматические  ошиб-

ки. 

Орфография 

 

 

 

12 ч 

Знакомство с правилами правописания и 

их применение: 

 раздельное написание слов; 

 обозначение  гласных после шипящих 

(жи-ши, ча-ща, чу-щу); 

 заглавная буква в начале предложения, в 

Анализировать текст: находить в нем слова с буквосочетания-

ми жи-ши, ча-ща, чу-щу, выписывать слова с данными буквосо-

четаниями. 

Объяснять случаи употребления заглавной буквы. 

Оформлять начало и конец предложения. 

Соблюдать пробелы между словами. 



 

 

именах собственных; 

 перенос слов по слогам без стечения со-

гласных. 

 Знаки препинания в конце предложения 

Применять изученные правила при списывании и записи под 

диктовку 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

 

 

11 ч 

Понимание прочитанного текста при само-

стоятельном чтении вслух и при  его про-

слушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений 

Анализировать предлагаемые серии сюжетных картинок: опре-

делять последовательность; устанавливать правильную последо-

вательность при ее нарушении; составлять рассказы с опорой на 

картинки. Реконструировать события и объяснять ошибки ху-

дожников; составлять рассказы после внесения изменений в по-

следовательность картинок. 

Сочинять небольшие рассказы повествовательного и описа-

тельного характера (случаи из собственной жизни, свои наблю-

дения и переживания). 

 Составлять рассказ по опорным словам. 

Объяснять уместность и неуместность использования тех или 

иных речевых средств в ситуациях учебного и бытового обще-

ния. 

 Участвовать в учебном диалоге, высказывать и обосновывать 

свою точку зрения 

Систематический курс (560 ч) 

1 класс (50 ч) 

Фонетика 

орфоэпия 

10 ч 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на 

письме. Гласные и согласные звуки и бук-

вы. Гласные буквы е, ё, ю, я, их функции. 

Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Согласные парные и непарные по 

твёрдости – мягкости. Слог. Ударение. 

Фонетический анализ слова. 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основа-

ниям 

Характеризовать звуки (гласные ударные/безударные; соглас-

ные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. Соот-

носить звук (выбирая из ряда предложенных) и его качествен-

ную характеристику; приводить примеры гласных звуков, твёр-

дых/мягких, звонких/глухих согласных. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков 

и букв (количество звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество звуков больше ко-

Графика 

 

 

 

 

4 ч 

 



 

 

личества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложен-

ных, давать его качественную характеристику. 

Лексика 

 

Состав слова 

(морфемика) 

 

 

Морфология 

 

3 ч 

 

 

6 ч 

 

 

4 ч 

Слово и его лексическое значение. Слово в 

словаре и тексте. Определение значения 

слова в толковом словарике учебника. 

Слова однозначные и многозначные. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Контролировать уместность использования слов в предложени-

ях, находить случаи неудачного выбора слова. 

Объяснять значение фразеологизмов. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 

(из ряда предложенных) слова для успешного решения комму-

никативной задачи. 

Синтаксис 

 

 

 

 

6 ч 

Слово и предложение. Предложения по-

вествовательные, вопросительные и побу-

дительные Предложения восклицательные 

и невосклицательные. Характеристика 

простого предложения по цели высказыва-

ния и интонации. 

 

Сравнивать предложение и слово: описывать их сходство и 

различия. Устанавливатьпри помощи смысловых вопросов 

связь между словами в предложении. Наблюдать: Находить в 

тексте повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в конце предложений. 

Орфография и 

пунктуация 

 

 

 

 

8 ч 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обо-

значение мягкости согласных с помощью 

ь. Перенос слов. Правописание заглавной 

буквы в начале предложения и в именах 

собственных.  

Знаки препинаний в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.  

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  

Анализировать текст: находить слова с определённой орфо-

граммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте ошибки.  

Контролировать правильность записи текста, находить непра-

вильно записанные слова и исправлять ошибки 

Развитие речи 

 

9 ч 

Понимание прочитанного текста при само-

стоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 



 

 

серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учите-

ля. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение 

2 класс (170 ч) 

Фонетика 

орфоэпия 

 

Графика 

 

 

 

 

 

 

1 ч 

 

 

1ч 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на 

письме. Гласные и согласные звуки и бук-

вы. Гласные буквы е, ё, ю, я, их функции. 

Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Согласные парные и непарные по 

твёрдости – мягкости. Слог. Ударение. 

Фонетический анализ слова. 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основа-

ниям  

Характеризовать звуки (гласные ударные/безударные; соглас-

ные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. Соот-

носить звук (выбирая из ряда предложенных) и его качествен-

ную характеристику; приводить примеры гласных звуков, твёр-

дых/мягких, звонких/глухих согласных. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков 

и букв (количество звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество звуков больше ко-

личества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложен-

ных, давать его качественную характеристику. 

Лексика 

 

Состав слова 

(морфемика) 

 

Морфология 

 

5 ч 

 

 

16 ч 

 

 

39 ч 

Слово и его лексическое значение. Слово в 

словаре и тексте. Определение значения 

слова в толковом словарике учебника. 

Слова однозначные и многозначные. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Контролировать уместность использования слов в предложени-

ях, находить случаи неудачного выбора слова. 

Объяснять значение фразеологизмов. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 

(из ряда предложенных) слова для успешного решения комму-

никативной задачи. 

Синтаксис 

 

 

10 ч 

Слово и предложение. Предложения по-

вествовательные, вопросительные и побу-

дительные Предложения восклицательные 

и невосклицательные. Характеристика 

Сравнивать предложение и слово: описывать их сходство и 

различия. Устанавливатьпри помощи смысловых вопросов 

связь между словами в предложении. Наблюдать: Находить в 

тексте повествовательные, вопросительные, побудительные 



 

 

простого предложения по цели высказыва-

ния и интонации. 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в конце предложений. 

Орфография и 

пунктуация 

 

 

 

 

71 ч 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обо-

значение мягкости согласных с помощью 

ь. Перенос слов. Правописание заглавной 

буквы в начале предложения и в именах 

собственных.  

Знаки препинаний в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.  

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  

Анализировать текст: находить слова с определённой орфо-

граммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте ошибки.  

Контролировать правильность записи текста, находить непра-

вильно записанные слова и исправлять ошибки 

Развитие речи 

 

 

 

 

27 ч 

Понимание прочитанного текста при само-

стоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учите-

ля. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение 

3 класс (170 ч) 

Фонетика 

орфоэпия 

 

 

 

 

2ч 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на 

письме. Гласные и согласные звуки и бук-

вы. Гласные буквы е, ё, ю, я, их функции. 

Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Согласные парные и непарные по 

твёрдости – мягкости. Слог. Ударение. 

Фонетический анализ слова. 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основа-

ниям  

Характеризовать звуки (гласные ударные/безударные; соглас-

ные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. Соот-

носить звук (выбирая из ряда предложенных) и его качествен-

ную характеристику; приводить примеры гласных звуков, твёр-

дых/мягких, звонких/глухих согласных. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков 



 

 

и букв (количество звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество звуков больше ко-

личества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложен-

ных, давать его качественную характеристику. 

Лексика 

 

Состав слова 

(морфемика) 

 

Морфология 

 

6 ч 

 

14 ч 

 

 

48 ч 

Слово и его лексическое значение. Слово в 

словаре и тексте. Определение значения 

слова в толковом словарике учебника. 

Слова однозначные и многозначные. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Контролировать уместность использования слов в предложени-

ях, находить случаи неудачного выбора слова. 

Объяснять значение фразеологизмов. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 

(из ряда предложенных) слова для успешного решения комму-

никативной задачи. 

Синтаксис 

 

 

 

 

 

25 ч 

Слово и предложение. Предложения по-

вествовательные, вопросительные и побу-

дительные Предложения восклицательные 

и невосклицательные. Характеристика 

простого предложения по цели высказыва-

ния и интонации. 

 

Сравнивать предложение и слово: описывать их сходство и 

различия. Устанавливатьпри помощи смысловых вопросов 

связь между словами в предложении. Наблюдать: Находить в 

тексте повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в конце предложений. 

Орфография и 

пунктуация 

 

 

 

 

42 ч 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обо-

значение мягкости согласных с помощью 

ь. Перенос слов. Правописание заглавной 

буквы в начале предложения и в именах 

собственных.  

Знаки препинаний в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.  

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  

Анализировать текст: находить слова с определённой орфо-

граммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте ошибки.  

Контролировать правильность записи текста, находить непра-

вильно записанные слова и исправлять ошибки 

Развитие речи 

 

33 ч 

Понимание прочитанного текста при само-

стоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рас-

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 



 

 

сказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учите-

ля. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение 

4 класс (170 ч) 

Фонетика 

орфоэпия 

 

 

 

 

 

 

 

 

2ч 

Звуки и буквы. Обозначение звуков на 

письме. Гласные и согласные звуки и бук-

вы. Гласные буквы е, ё, ю, я, их функции. 

Согласные твёрдые и мягкие, звонкие и 

глухие. Согласные парные и непарные по 

твёрдости – мягкости. Слог. Ударение. 

Фонетический анализ слова. 

Классифицировать звуки русского языка по значимым основа-

ниям  

Характеризовать звуки (гласные ударные/безударные; соглас-

ные твёрдые/мягкие, звонкие/глухие). 

Анализировать: определять звук по его характеристике. Соот-

носить звук (выбирая из ряда предложенных) и его качествен-

ную характеристику; приводить примеры гласных звуков, твёр-

дых/мягких, звонких/глухих согласных. 

Группировать слова с разным соотношением количества звуков 

и букв (количество звуков равно количеству букв, количество 

звуков меньше количества букв, количество звуков больше ко-

личества букв). 

Объяснять принцип деления слов на слоги. 

Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда предложен-

ных, давать его качественную характеристику. 

Лексика 

 

Состав слова 

(морфемика) 

 

Морфология 

 

6 ч 

 

11 ч 

 

 

68 ч 

Слово и его лексическое значение. Слово в 

словаре и тексте. Определение значения 

слова в толковом словарике учебника. 

Слова однозначные и многозначные. 

Наблюдать за использованием в тексте синонимов. 

Контролировать уместность использования слов в предложени-

ях, находить случаи неудачного выбора слова. 

Объяснять значение фразеологизмов. 

Оценивать уместность использования слов в тексте, выбирать 

(из ряда предложенных) слова для успешного решения комму-

никативной задачи. 

 

Синтаксис 

 

 

20 ч 

Слово и предложение. Предложения по-

вествовательные, вопросительные и побу-

дительные Предложения восклицательные 

Сравнивать предложение и слово: описывать их сходство и 

различия. Устанавливать при помощи смысловых вопросов 

связь между словами в предложении. Наблюдать: Находить в 



 

 

и невосклицательные. Характеристика 

простого предложения по цели высказыва-

ния и интонации. 

тексте повествовательные, вопросительные, побудительные 

предложения. 

Классифицировать предложения по цели высказывания. 

характеристиками. 

Анализировать деформированный текст: определять границы 

предложений, выбирать знак в конце предложений. 

Орфография и 

пунктуация 

 

 

 

 

30 ч 

Правописание жи-ши, ча-ща, чу-щу. Обо-

значение мягкости согласных с помощью 

ь. Перенос слов. Правописание заглавной 

буквы в начале предложения и в именах 

собственных.  

Знаки препинаний в конце предложения: 

точка, вопросительный и восклицательный 

знаки.  

Устанавливать наличие в словах изученных орфограмм.  

Анализировать текст: находить слова с определённой орфо-

граммой. 

Оценивать соответствие написания слов орфографическим 

нормам, находить допущенные в тексте ошибки.  

Контролировать правильность записи текста, находить непра-

вильно записанные слова и исправлять ошибки 

Развитие речи 

 

 

 

 

33 ч 

Понимание прочитанного текста при само-

стоятельном чтении вслух и при его про-

слушивании. Составление небольших рас-

сказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

 

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 

Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения и 

переживания. 

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и результат 

решения коммуникативной задачи. 

Включаться в групповую работу, связанную с общением. 

Пересказывать содержание текста с опорой на вопросы учите-

ля. 

Задавать учителю и одноклассникам познавательные вопросы. 

Обосновывать собственное мнение 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
         по    русскому языку 

 

            Уровень образования (класс): начальное  общее образование (1-4 класс) 

            Количество часов: 675 

 

       Учителя: Сопко Н.Н., Ольшанская Е.П., Морозова Е.Н., Гращенко Е.В.,   Ко-

стюк М.А., Анпилогова И.И., Евко О.Н., Чебаткова О.Н., Шушвал 

О.В., Волощук Г.И., Сопко С.А., Дегтярёва А.А. 

 

 

 

Программа разработана в соответствии и на основе 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования;  

 

- Примерной основной образовательной программы начального общего обра-

зования (от 08.04.2015г. №1/5). 

 

 

 


