
I.Пояснительнаязаписка 
 
Программа по русскому языку для начальной школы предназначена 

для учащихся 1 – 4 классов, изучающих предмет русский язык. 
При составлении рабочей программы руководствовалась  содержани-

ем следующих нормативных документов: 
• Закон Российской Федерации "Об образовании" № 273ФЗ от 

29.12.2012г.; 
• Примерная основная образовательная программа начального обще-

го образования, одобренная Федеральным учебно-методическим 
объединением по общему образованию, Протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1/15; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в дейст-
вие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 26.11.2010 г № 1241 (Регистрационный  
№ 19707 от 04. 02. 2011) «О внесении изменений в федеральный го-
сударственный образовательный стандарт начального общего обра-
зования, утверждённый приказом Министерства образования и нау-
ки Российской Федерации»  от 6 октября 2009 г. № 373; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 "Об утверждении фе-
дерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию 
при реализации имеющих государственную аккредитацию образо-
вательных программ начального общего, основного общего, средне-
го общего образования"; 

• Приказ Минобрнауки РФ  от 8 июня 2015 г. № 576 "О внесении из-
менений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к 
использованию при реализации имеющих государственную аккре-
дитацию образовательных программ начального и общего, основно-
го общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 
марта 2014 г. № 253. 

Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержа-
ния общего образования, требований к результатам основного общего об-
разования, представленных в Федеральном государственном стандарте 
общего образования второго поколения и авторской  программы по «Рус-
скому языку» Е.В. Бунеевой, Р.Н. Бунеева. В ней также учитываются ос-
новные идеи и положения программы развития и формирования универ-
сальных учебных действий для основного общего образования, преемст-
венность с  программой начального общего образования.   

Языкпосвоей спецификеисоциальнойзначимости– явление уникаль-
ное:онявляетсясредствомобщенияивоздействия,средствомхраненияиусвоенияз
на-
ний,средоточиемдуховнойкультурынарода,основнойформойпроявлениянац
иональногоиличностногосамосознанияи, наконец, 
первоэлементомхудожественнойлитературыкаксловесногоискусства.Всилу 
этогообстоятельстваязыкимееттолькоемуприсущийстатуссредидругих школь-
ныхпредметов. 

 
Общая характеристика 

 



Курс русского языка вначальной школе –  часть единогонепрерывногокурсао-
бучения,поэтомуонориентированнапредметицели обучениярусскомуязыкувос-
новнойшко-
ле.Предметомобучениявосновнойшколеявляетсясовременныйрусскийлитератур
ныйязыквегореальномфункционировании. 

Назначениепредмета«Русскийязык» вначальнойшколесостоитв том,  чтобы  за-
ложитьосновуформирования функциональнограмотнойлично-
сти,обеспечитьязыковоеиречевоеразвитиеребёнка,помочьемуосознатьсебяносите
лемязыка. 

     В курсе русского языка реализуются следующие сквозные линии 
развития учащихся средствами предмета. 

Линии, общие  с курсом литературного чтения: 
1) овладение функциональной  грамотностью на  уровне предмета 

(первичные навыки работы с информацией); 
2) овладение техникой чтения, приёмами понимания и анализа тек-

стов; 
3)  овладение умениями, навыками различных видов  устной и пись-

менной речи. 
Линии, специфические для  курса «Русский язык»: 
4)  приобретение и систематизация знаний о языке как основы рече-

вой деятельности; 
5) дальнейшее овладение родным языком; 
6) овладение орфографией и пунктуацией; 
7) раскрытие воспитательного потенциала русского языка; 
8) развитие чувства языка. 
     В курсе «Обучение  грамоте» обеспечивается пропедевтика 

изучения курса русского языка. 
     Из  области фонетики дети  знакомятся с понятием звук в со-

поставлении с буквой, звуками гласными и согласными; согласными 
звуками звонкими и глухими, твёрдыми и мягкими; с ударением, удар-
ными и безударными гласными; с делением слова  на  слоги; с обозна-
чением мягкости согласных на письме с помощью букв  е, ё, и, ю, я, ь; 
наблюдают случаи несоответствия написания и произношения (букво-
сочетания жи–ши, чу–щу,  ча–ща,  безударные гласные). Детиучатся 
произносить звуки, слушать звучащее слово, соотносить произношение  
и  написание,  делать слого-звуковой  и звуко-буквенный анализ слов. 

     В период обучения грамоте закладываются  основы для  разви-
тия у детей  орфографической зоркости. Проходит ознакомление с яв-
лениями и понятиями из области словообразования: в процессе наблю-
дения и практической работы со словом дети  осознают, что в слове вы-
деляются части; знакомятся с корнем, однокоренными словами,  суф-
фиксом, приставкой,  графическим  обозначением этих частей слова, 
наблюдают за  приставочным и суффиксальным способами образования 
слов. 

 
     В ходе  рассредоточенной лексической работы дети  наблюда-

ют за   тем,   что   слова   называют  предметы,  их   признаки;  действия 
людей, животных и предметов; осознают, что каждое слово что-
тоозначает,  то  есть   имеет   значение; что  значений  у  одного   слова 
может быть  несколько. Постоянно ведётся наблюдение над сочетаемо-
стью слов в русском языке, над особенностями словоупотребления. 

     Из  области морфологии первоклассники получают первона-



чальное представление о существительных, прилагательных, глаголах и 
личных местоимениях (без  введения понятий); о предлогах; учатся ста-
вить вопросы от слова  к слову, различать предлоги и приставки. 

     Вводятся также такие синтаксические понятия, как  предло-
жение,   текст. Дети   учатся правильно писать и  пунктуационно 
оформлять простые предложения, читать и произносить предложения   с 
правильной интонацией. В ходе  чтения текстов «Букварь» идёт   целе-
направленное формирование у  них   типа   правильной читатель-
ской деятельности. 

 
Цели и задачи изучения учебного предмета. 
 
    Цель определяется как  развитие личности ребёнка средствами 

предмета «Русский язык», а именно 
– формирование у учащихся представления о языке как составляю-

щей  целостной научной картины мира; знаково-символического и ло-
гического мышления на базе  основных положений науки о языке (по-
знавательная цель); 

–  формирование коммуникативной  компетенции (социокультур-
ная  цель). 

     В соответствии с этой целью ставятся задачи: 
1) развитие у детей  патриотического чувства по отношению к род-

ному  языку: любви  и интереса к нему, осознания его красоты и эстети-
ческой ценности, гордости и уважения к языку как части русской на-
циональной культуры;  

2) осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая 
находится в постоянном диалоге (через язык и созданные на нём тек-
сты) с миром и с самим собой;  

3) формирование у детей  чувства языка;  
4) воспитание потребности пользоваться всем языковым богатством 

(а значит, и познавать его),  совершенствовать свою устную и письмен-
ную речь, делать её правильной, точной, богатой;  

5) сообщение необходимых знаний и формирование учебно-
языковых, речевых и правописных умений и навыков, необходимых для  
того,  чтобы правильно, точно и выразительно говорить, читать и писать 
на родном языке. 

Описание  места учебного предмета в учебном плане. 
 
   В соответствии с федеральным базисным учебным планом и при-

мерными  программами  начального  общего   образования  предмет 
«Русский язык» изучается с 1-го по 4-й класс. Курс  обучения грамоте 
составляет 207  часов  (23  недели по 9 часов  в неделю). Общий  объём 
учебного времени составляет 544  часа  (4  часа  в неделю, 136  часов в 
год) или  578 часов  (5 часов  в неделю, 170 часов  в год). 

 
II. Основное содержание учебного предмета 

 
1-й класс 
Обучение грамоте  и развитие речи (207  ч) 
 
Добуквенный период  (36 ч). 
Задачи добуквенного периода – развитие фонематического слуха де-



тей, умения вычленять звуки из слова, производить слого-звуковой и 
звуковой анализ слов;  сравнивать звуки в похоже звучащих  словах. На  
этом  этапе   обучения большую роль  играет развитие устной речи, на-
выков слушания и говорения. На уроках вводятся также понятия слово,  
предложение, гласные звуки, ударение.  Дети  учатся подбирать слова, на-
зывающие предмет на рисунке,   называть  один   и  тот  же   предмет  
разными  словами (котик, котёнок, игрушка; дед,  дедушка, старик,  
старичок и т.д.), рисовать  схему слова  (показывать гласные звуки, ко-
личество слогов, ударение), составлять предложения по картинкам, изо-
бражать предложение в виде  схемы. 

В добуквенный период ведётся подготовка к обучению письму (рас-
крашивание, рисование, штриховка в разных направлениях, обведение по 
контуру, написание элементов букв). 

 
Букварный  период  (171  ч). 
 
В букварный период ведётся работа по обучению чтению и письму, 

по развитию речи, по развитию интереса к чтению. 
Последовательность введения букв  определяется, с одной  стороны,  

ориентацией при  чтении на буквы согласных звуков, с другой стороны, 
учётом сходства внешнего облика букв,  наличия  в  них общих элемен-
тов (буквы согласных звуков г, п,  т,  р, затем буквы гласных звуков и, о, 
а, ы; буквы согласных звуков н, к; буква гласного звука у; буквы соглас-
ных звуков с, л, м, т, д, в; буквы е, ё, б, з, я, х, ж, и, ч, щ, ф, э, ю, ь, ъ). 

В  процессе работы  большая  роль   отводится  слого-звуковому  и 
звуко-буквенному анализу слов, который даёт  возможность  наблюдать   
способы   обозначения мягкости согласных звуков на  письме, замечать в 
ряде  слов несоответствие между произношением и написанием, то есть 
заниматься орфографической пропедевтикой, развивать орфографиче-
скую зоркость. 

В ходе обучения письму проводится анализ печатного и письменного 
образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква;  со-
поставление с  другими буквами,  содержащими сходные элементы, уп-
ражнения в написании элементов букв, букв и соединений, слов и пред-
ложений, списывание слов, предложений, текстов с печатного образца. 

Языковая пропедевтикав период  обучения  грамоте 
В период обучения грамоте происходит попутное ознакомление 

учащихся с различными явлениями языка из области фонетики, лексики, 
морфемики, морфологии, синтаксиса и пунктуации, орфографии. 

Из области фонетики – это звук в сопоставлении с буквой; звуки 
гласные и  согласные; гласные звуки: ударные и  безударные; слог; сло-
гообразующая роль гласных звуков; ударение: ударный и безударный  
слог;  согласные звуки: звонкие и глухие; согласные твёрдые и мягкие;  
парные и  непарные обозначения мягкости  согласных на письме (с  по-
мощью ь,  букв   е,  ё,  ю,  я,  и);ьи  ъ  разделительные. Проводится на-
блюдение над  случаями несоответствия написания и произношения (бу-
квосочетания жи – ши, ча – ща, чу – щу). 

Из  области лексики  –  дети  знакомятся с тем,  что  каждое  слово 
что-то обозначает (имеет лексическое значение), в ходе наблюдения ус-
танавливают, что  в языке есть  слова, у которых несколько значений; на-
блюдают над сочетаемостью слов в русском языке; тренируются в пра-
вильном словоупотреблении. 



Из области морфемики– дети  получают первоначальное представле-
ние о составе слова: о корне, приставке, суффиксе (без  введения поня-
тий), об однокоренных словах; осваивают графическое обозначение час-
тей слова  (кроме окончания). Из области морфологии – происходит 
предварительное знакомство с частями речи  без введения понятий: сло-
ва-названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 
отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? (как де-
лает?); наблюдают за ролью  в речи местоимений он, она, оно, они; за 
словами в единственном и множественном числе (называют один пред-
мет – много предметов); знакомятся с ролью  предлогов, учатся разли-
чать предлоги и приставки. 

Из области синтаксиса и пунктуации – дети получают сведения о 
предложении (предложение состоит из слов, слова  связаны по смыслу,  
предложение –  законченная мысль); об интонации повествовательной, 
вопросительной, восклицательной и  её  коммуникативной значимости; 
знакомятся с точкой, восклицательным знаком, вопросительным знаком и 
многоточием в конце предложения. В ходе  чтения   текстов  происходит 
практическое  знакомство  с  обращением; даётся общее понятие о тексте. 

Из  области орфографии – в ходе  обучения чтению и письму дети 
осваивают написание заглавной буквы в начале предложения; в именах  и 
фамилиях людей, кличках животных, географических названиях; букво-
сочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу; начинается формирование орфографи-
ческой зоркости в  ходе  наблюдений за  несоответствием произношения 
и написания. 

 
1-й класс36 ч  
Повторение и систематизация пропедевтического курса русского  

языка,  знакомство с  которым  происходило в  курсе обучения грамоте. 
Слово. (31 ч) 
Звуки речи  (гласные – ударные и безударные), согласные (звонкие и  

глухие, парные и  непарные;  твёрдые и  мягкие,  парные и непарные), 
слог,  ударение. 

Обозначение мягкости согласных звуков на письме. Алфавит. 
Правописание  буквосочетаний жи–ши, ча–ща,  чу–щу,  чк,   чн. 
Большая буква в именах, фамилиях, географических названиях. 
Однокоренные слова. Корень слова. 
Слова, которые отвечают на  вопросы кто?  что?  какой? какая? 
какое? какие? что  делает? что  сделал? 
Предложение. Текст. (5 ч) 
Признаки предложения, оформление предложения на письме. Отли-

чие текста от набора предложений, записанных как текст.  
Каллиграфия. Закрепление  навыков  письма  в  одну  линейку, 
обучение работе  в тетрадях по русскому языку. Совершенствование 

навыка написания букв  и соединений, отработка написаний, в которых 
дети  допускают ошибки. 

 
2-й класс 
170 ч (5 часов в неделю)   
Слово (введение). (5 ч) 
Чем  мы будем  заниматься на уроках русского языка. Звуки, части 

слова, слово, предложение, текст. Предложение. (11 ч) 
Признаки предложения (предложение состоит из слов, выражает за-



конченную мысль, произносится с повествовательной, вопросительной 
или  восклицательной интонацией; слова  в предложении связаны по 
смыслу). Умение членить сплошной текст на предложения  (определять 
границы предложений на основе смысла и интонации, оформлять пред-
ложение на  письме).  

Конструирование предложений из слов, наблюдение за порядком 
слов в предложениях. 

Нахождение в предложении слов, составляющих его грамматиче-
скую  основу  (без введения этого понятия): о ком или о чём говорится  в  
предложении? Что  говорится? Умение  устанавливать связи между 
словами в предложениях с помощью вопросов, выделять из предложения 
пары слов, связанных при помощи вопроса. 

Текст. (12 ч) 
Понятие о тексте (текст состоит из предложений, предложения в тек-

сте связаны по смыслу; по заглавию можно определить, о чём будет  го-
вориться в тексте). 

Формирование типа правильной читательской деятельности – 
умение самостоятельно осмысливать текст до чтения (с помощью загла-
вия,  иллюстрации, ключевых слов), во время чтения (в ходе постановки 
вопросов к тексту, прогнозирования ответов и проверки себя по тексту, 
т.е.  диалога с автором) и после чтения (в ходе ответов на  вопросы к тек-
сту в целом). Развитие умения находить в тексте главную мысль, соотно-
сить её  с заглавием;  самостоятельно выбирать  заглавие к тексту из ряда 
данных. 

 
Слово (продолжение). (119  ч) 
 
1. Слова, которые отвечают на вопросы кто? что? какой? какая? 

какое? какие? что  делает? что  делал? что  сделал?Развитие уме- ния  
ставить вопросы к словам. Связь слов в предложении. 

Слова, к которым нельзя задать вопрос (предлоги; слова, выражаю-
щие   чувства,  но  не  называющие  их,   –  без  введения  понятия «меж-
дометие»). Раздельное написание предлогов с другими слова- ми  (орфо-
грамма-пробел); умение видеть и графически  обозначать эту орфограм-
му. 

2. Наблюдение над  лексическим значением слова, над  тем,  что сло-
во может иметь несколько значений, над прямым и переносным значени-
ям слова  (без введения специальной терминологии). Особенности слово-
употребления,  сочетаемости слов. Нахождение в  тексте слов  со  сход-
ным значением,  с противоположным значением. 

3. Части слова. Корень (определение), однокоренные слова (опреде-
ление). Наблюдение над  лексическим значением однокоренных слов,   
над    единообразием  написания   корня   в   однокоренных словах. 

Умение подбирать однокоренные слова. 
Суффикс (определение). Суффиксы -ок-, -ик-, -ушк-, -юшк-, -онок-,-

ёнок-,  -ат-,  -ят-,  -тель-,   -ищ-,  их  значения.  Умение видеть эти суф-
фиксы в  словах,  образовывать слова   с  данными суффиксами (на мате-
риале существительных мужского рода с нулевым окончанием). 

Приставка   (определение).  Образование  слов   с  приставками (на  
материале глаголов движения  типа   летел, полетел, улетел, прилетел  и   
т.п.),  наблюдение над ролью  приставки  в  слове. Разграничение приста-
вок  и   предлогов  с,  на,  за,   до, по, про, от и т.п. 



4. Алфавит. Знание букв  в алфавитном порядке, умение правильно 
называть буквы. Практическая значимость знания алфавита. 

5. Орфография. Большая буква в именах, отчествах, фамилиях лю-
дей, кличках животных, географических названиях. Наблюдение над  не-
соответствием произношения и написания слов. Умение слышать и ви-
деть в словах «опасные» места: гласные в безударных слогах; согласные 
на конце слова, звук [й’] после  согласных перед гласными; место  после  
мягкого согласного, после  звуков и букв  ж, ш, ч, щ. 

Орфограмма. Знакомство с орфограммами: 
1) буквы и, у, а после  букв  шипящих ж, ш, ч, щ; 
2) обозначение мягкости согласных на письме с помощью букв  е, ё, 

и, ю, я; 
3) ь для  обозначения мягкости согласных в конце и в середине сло-

ва; написание буквосочетаний чк,  чнв словах; 
4) ь и ъ разделительные; 
5) буквы проверяемых и непроверяемых безударных гласных в корне 

слова  (на материале двусложных слов); 
6) буквы звонких и глухих согласных в  конце слова. 
Развитие  умений видеть орфограммы в словах, писать слова  с эти-

ми орфограммами, графически обозначать орфограмму и условия  выбо-
ра. 

Повторение. (13 ч) 
Развитие речи осуществляется на каждом уроке русского языка при   

изучении  программного материала  и  ведётся  в  нескольких направле-
ниях: 

1) обогащение словарного запаса детей  – количественное (в ходе 
образования слов с помощью суффиксов и приставок) и качественное 
(уточнение и разъяснение лексического значения слов); 

2) развитие грамматического строя речи  (анализ и конструирование 
предложений, словосочетаний); 

3) развитие связной устной речи  (ответы на  вопросы, составление  
предложений и небольших текстов), письменной речи  (составление и за-
пись предложений, небольших текстов из 5–6  предложений, свободные 
диктанты, письменные изложения с предварительной подготовкой); 

4) обучение правильному произношению слов, ударению, интониро-
ванию. 

Каллиграфия. Закрепление  навыка начертания  букв  и соединений, 
гигиенических навыков письма. Совершенствование навыка письма в од-
ну линейку. 

Резерв  (10 ч). 
 
3-й класс 
170 ч (5 часов в неделю)   
Вводный урок (1 ч)  
Повторение. (10 ч) 
 Слово. (116  ч) 
1.  Совершенствование умений  звуко-буквенного  анализа  слов, по-

становки ударения в словах, различения ударных и  безударных слогов; 
написания ь для  обозначения мягкости согласных, ь и ъ раз- делитель-
ных. 

Знакомство с явлением чередования согласных звуков в корнях слов 
(снег  – снежок). 



Развитие умений видеть опасные места  в написанном и звучащем 
слове, писать слова   с  орфограммами, изученными во  2-м  классе; слова  
с ь и ъ разделительными, переносить слова  с ь и ъ. 

Написание слов  с двойными буквами согласных в корне, например 
класс, жужжит, ссора, с двойными буквами согласных на стыке при-
ставки и корня (рассказ, рассвет), перенос этих  слов. Правописание бу-
квы безударного гласного в корне (в двусложных словах, в  трёхсложных  
словах с  двумя безударными гласными  в корне). Правописание слов  со  
звонкими и  глухими согласными в середине и на конце слова. Освоение 
разных способов  проверки: под- бор однокоренных слов, изменение 
формы слова. 

Знакомство с орфограммой «Обозначение буквами непроизносимых  
согласных звуков в корне слова», правописание слов  с этой орфограм-
мой. Выведение общего  правила правописания проверяемых  букв   со-
гласных.  Освоение написания  слов   типа   вкусный, 
чудесный.Правописание слов с непроверяемыми написаниями по про-
грамме данного года  обучения. 

2. Закрепление понятий «корень слова», «однокоренные сло-
ва»,«приставка», «суффикс», развитие умения видеть корень в одноко-
ренных словах, в том числе с чередующимися согласными; находить в 
слове  корень путём подбора и сопоставления однокоренных слов, видеть 
в словах знакомые приставки и суффиксы, образовывать с их помощью 
новые  слова. Знакомство с суффиксами -к-, -оньк-, -оват-,-еват-, -ишк-, 
-ышк-,  их  значением;  образование слов  с  помощью этих  суффиксов. 
Развитие умения писать слова  с буквами безударных  гласных в при-
ставках. Знакомство со сложными словами. 

Окончание (определение). Роль окончания в слове, в предложении. 
Основа  слова  (определение). 

3. Развитие внимания к значению слова. Наблюдение над слова- ми,  
имеющими несколько значений. Составление предложений, в которых 
чётко проявляется каждое из значений слова. Наблюдение над  явлением 
синонимии, осмысление роли  этого  явления в речи. Самостоятельный  
подбор   1–2   синонимов к  данному слову. Наблюдение над  особенно-
стями употребления синонимов в речи. Практическое знакомство с анто-
нимами (на  примере имён  прилагательных). 

4. Развитие умения ставить вопросы к словам, различать и группиро-
вать слова  в зависимости от значения (называют предмет, признак, дей-
ствие) и вопроса; отличать предлоги от других слов. 

Понятие об имени существительном. Имена существительные оду-
шевлённые и неодушевлённые. Род,  число  имён  существительных.  Об-
разование имён  существительных с помощью суффиксов -онк-, -оньк-, -
еньк-, -ок-, -ек-, -ик-, -очк-, -ечк-, -ушк-, -юшк-, -ышк-, -к-, 

-чик-, -тель-, -ник-. 
Понятие о местоимении. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного  и  множественного числа.  Раздельное   написание место-
имений с предлогами. Наблюдение за  ролью  местоимений в речи. Ре-
дактирование: замена в тексте повторяющихся существительных личны-
ми местоимениями и наоборот. 

Понятие об имени прилагательном. Изменение имён  прилагатель-
ных по родам  и числам, связь с именами  

существительными. Правописание безударных гласных  в  оконча-
ниях имён   прилагательных. Суффиксы имён  прилагательных -н-, -еньк-,   



-оват-,-еват-. 
Понятие о  глаголе.  Настоящее,  прошедшее и  будущее  время гла-

гола. Изменение глаголов по временам. Суффикс -л- в глаголах прошед-
шего времени. Изменение глаголов по числам. Правописание частицы не 
с глаголами.    Неопределённая форма глагола. Правописание ь после  
чвглаголах неопределённой формы. 

Понятие о наречии. Наречие как часть  речи. 
 
Предложение и текст. (25 ч) 
Расширение понятия о предложении. Предложения повествователь-

ные,  вопросительные, побудительные; восклицательные и невосклица-
тельные;   особенности интонации;  оформление  этих предложений на 
письме, использование в различных речевых ситуациях. Логическое уда-
рение, его роль  в речи. 

Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Второсте-
пенные члены предложения, их роль. Наблюдение за второстепенными 
членами предложения.  Умение находить в предложении главные члены 
и второстепенные; определять, какие второстепенные члены относятся к 
подлежащему, какие к сказуемому, распространять предложение. Пред-
ложения распространённые и нераспространённые. 

Понятие об однородных членах  предложения, их  роли  в  речи. Ин-
тонация перечисления. Главные и второстепенные однородные члены 
предложения.  Однородные члены,  связанные без  помощи союзов  и при  
помощи одиночного союза  и. Постановка запятой в предложениях с од-
нородными членами, роль  этого  знака препинания  в понимании смысла 
предложения. 

Понятие о сложном предложении (на  примере конструкции из двух  
частей без союзов). Развитие умения находить в предложении главные 
члены и определять количество частей, ставить запятую между  двумя  
частями  сложного предложения.  

 Смысловая роль этого  знака препинания (разделительная функция): 
запятая разделяет два  предложения, две мысли. Развитие внимания к 
структуре  предложения, к знакам препинания. 

Развитие читательских умений на  материале текстов учебника.  
Формирование типа правильной читательской деятельности. Введение 
понятия «абзац». Развитие умения делить текст на части с опорой на аб-
зацы, озаглавливать части, составлять простой план, пересказывать текст 
по плану. 

 
Повторение. (5 ч) 
 
Развитие речи  –  одно  из  направлений  работы на  всех  уроках 

русского языка.  Продолжение обогащения словарного запаса учащихся в 
ходе лексической работы и анализа состава слова, работы с текстом. 
Обогащение грамматического строя речи  конструкциями с однородными 
членами, сложными предложениями. Развитие связной устной речи  в 
ходе  работы с языковым материалом, чтения  текстов и т.д. Развитие 
связной письменной речи  (написание свободных диктантов,  изложений,  
небольших сочинений по  картинкам и  

опорным словам). Развитие орфоэпических навыков. 
Каллиграфия.  
Закрепление  навыка  начертания  букв, способов соединений. Работа 



по  совершенствованию почерка,  устранению недочётов графического 
характера. 

Резерв. (13 ч) 
 
4-й класс 
 
170 ч (5 часов в неделю)   
Повторение. (15 ч) 
Предложение. Текст. (35 ч) 
Простое и сложное  предложение. Союз  и в сложном предложении, 

состоящем из двух  частей. Различение простого предложения с одно-
родными членами и  сложного предложения  (с  союзом  и,  с бессоюзной 
связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью  (конст-
рукция «Слова автора плюс  прямая речь» и «Прямая речь  плюс слова  
автора»), показ роли  таких предложений в речи. Знаки пре- пинания в 
предложении, где прямая речь  следует за словами автора и наоборот. 
Начало развития умения пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков 
препинания в простом предложении с однородными членами, в сложном 
предложении из двух  частей). Развитие умения производить  синтакси-
ческий разбор предложений изученных типов. 

Дальнейшее формирование умений различать художественный и 
учебно-научный текст и  по-разному читать эти  тексты.  Развитие навы-
ков изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

Слово. 
1. Части речи  и члены предложения. 
Имя существительное. (45 ч) 
Имя существительное в роли  подлежащего, в роли  второстепенных  

членов предложения. 
Падеж имён  существительных. Три  склонения имён  существитель-

ных. Наблюдение над ролью  имён  существительных в речи. 
Орфограммы: безударные падежные  окончания  имён  существи-

тельных 1,  2 и 3-го  склонения, ь после  шипящих на  конце  существи-
тельных женского рода  3-го  склонения;  правописание существитель-
ных мужского рода  с шипящим на конце. 

Имя прилагательное. (20 ч) 
Имена прилагательные в роли  второстепенных членов предложения.  

Наблюдение над   ролью   имён   прилагательных  в  тексте. Тематиче-
ские группы имён  прилагательных. Изменение имён  прилагательных по 
родам, числам и падежам. 

Орфограмма  –  безударные  гласные  в  падежных  окончаниях имён  
прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий  и ц). 

Глагол.  (36 ч) 
Глагол в роли  сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Измене-

ние глаголов по  лицам и  числам в  настоящем и  будущем времени 
(спряжение). Различение глаголов 1-го  и 2-го спряжения по неопреде-
лённой форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного на-
писания); -тся–-тьсяв глаголах; безударные личные окончания глаголов 
1-го  и 2-го  спряжения; ь после  шипящих в глаголах 2-го  лица единст-
венного числа; окончания -о–-а в  глаголах среднего и женского рода  в 



прошедшем времени. 
2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове  его части, разбирать  

по  составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 
Образование имён  существительных и  имён  прилагательных  с по-

мощью суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 
Удвоенные  буквы   согласных  на   стыке  корня  и   суффикса (дли-

на – длинный, сон – сонный). 
3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ 

слов   различных  частей  речи.  Дальнейшее  формирование  навыка пра-
вописания слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, сино-
нимией и антонимией слов разных частей речи. 

Повторение. (8 ч) 
Развитие речи. Работа по обогащению словарного запаса учащихся,  

грамматического строя речи, по развитию связной устной и письменной 
речи, орфоэпических навыков. Обучение написанию подробного изложе-
ния. Обучение написанию сочинения с языковым заданием (сочинение о 
себе на заданную тему). 

Каллиграфия. Совершенствование каллиграфических  навыков: за-
крепление навыков верного начертания букв, способов  их соединения 
при  написании слов, работа над  ускорением темпа письма. Индивиду-
альная работа с учащимися по устранению недочётов графического ха-
рактера, по совершенствованию почерка. 

Резерв. (10 ч) 
 
 
 



 

III. Календарно-тематическое планирование 
 
1 класс (162 ч) 

 
№ 
п

/п 

Тема урока Кол-во ча-
сов 

Характеристика деятельн  
учащихся 

 РазделI. «Го-
ворим,  рассказы-
ваем...» 

23ч. 
(18ч 

сдвоенных с 
обучением 
грамоте и 5 ч 
из резерва по 
учебному 
плану)  

Познакомиться и обсуд  
правила поведения в школе, 
бенности взаимоотношений  
взрослы-
ми,сверстниками.Моделироват   
и  оценивать  различные   си
ции  поведения  в  школе идру  
общественных местах.Различ  
формы поведения, которые 
пустимы или  недопустимы  
школе и других обществен  
местах. Практическая работа: 
ставить режим дня.Моделиров   
и  оценивать  различные    си
ции  использования  слов, п
зывающих направление. Работ  
в группах и самостоятельно с 
точниками информации. По
комиться  с  новым  учебником 

«Букварь». Учиться н
дить нужную страницу, иллю
рацию. 

Ориентироваться на ра
роте «Букваря». 

Осознавать цель  и  си
цию устного общения. 

Классифицировать пред
жения по цели высказывания. 

Выбирать нужную инто
цию. Составлять текст по се  
сюжетных картинок. 

Перечислять названия 
вестных сказок, сказочных г
ев, сказочных предметов. 

Объяснять правила пов
ния в театре. Называть театр
ные профессии. Рассказывать             

Осознавать ситуацию об
ния: где,  с кем  и с какой це  
происходит общение. 

Учиться диалогичес  
форме  речи. Определять   диа  
(спор,    беседа). Выражать со
венное мнение. Использов  
связные высказывания на опр
лённую тему. 



 

Слышать,  выделять  г
ные  звуки, 

обозначать их схемой. 
Определять  количес   

слогов   в слове. 
Определять, на какой с  

падает ударение, обознач  
ударный слог в схеме  слова. 
личать ударные и безудар  
слоги. 

Наблюдать за  многозн
ными словами. Определять 
правление движения при  пис  
различных письменных элем
тов. 

2 РазделII.«Учимбу
квы–
учимсячитатьиписать» 

103ч 
(95 ч 

сдвоенных и 
8ч из резерва 
по учебному 
плану) 

Выделять звук (звуки) в 
ве. 

Находить слова  с заданн  
звуком. 

Различать звуки и  бук  
буква как знак звука. 

Различать гласные и сог
ные звуки, гласные ударны   
безударные, согласные  твёрды   
мягкие, звонкие и глухие, пар  
и  непарные; буквы гласных  
показатель твёрдости – мягко  
согласных звуков. 

Обозначать букву соотве
вующей схемой. 

Определять парные и неп
ные по звон- кости – глухости 
гласные звуки. 

Делить слова  на слоги. 
Соотносить слова   со  

гоударными схемами. 
Овладевать начертан  

письменных букв. 
Писать буквы, буквосоч

ния, слоги, слова, предложени   
соблюдением гигиеничес  
норм. 

Писать под диктовку сл   
и предложения,  написание к
рых не  расходится с произно
нием. 

Усваивать приёмы и по
довательность  правильного с
сывания текста. 

Понимать функции неб
венных графических сред  
пробела между сло- вами, зн  
переноса, красной строки (а



 

ца). 
Сопоставлять слова, ра

чающиеся одним  звуком. 
Воспроизводить звуко  

форму слога и слова  по его  б
венной записи (чтение). 

Соотносить прочитан  
слова  и картинки. 

Находить слово  в гру  
слов  по  его лексическому зн
нию. 

Воспринимать слово   
объект изучения, материал   
анализа. 

Наблюдать над значен  
слова. Различать слова  и пр
ложения. Работать с предложе
ем: выделять 

слова, изменять их  поряд  
Запоминать правила пр

писания и применять их     
письме: обозначение   б    
гласных после   шипящих  в 
зиции под                                 
конце предложения. 

Использовать на письме 
делительный  ь и ъ. 

Понимать прослушанны   
прочитанный  текст. 

Составлять рассказы по 
рии сюжетных  картинок. 

Сочинять небольшие уст  
рассказы повествовательного 

характера (по материа  
собственных игр, занятий, 
блюдений). 

Восстанавливать дефор
рованный текст. 

Сокращать, изменять те  
повествовательного характера   
прописи или «Букваря».  

Определять и объяснять 
чение слова  в тексте. 

Различать однозначные  
многозначные   слова.    Ра
чать  прямое и переносное зн
ние слов.  

 
1 класс 

(русский язык 36 часов) 
 

№ 
 

Тема урока Кол-во 
часов 

Характеристика деятель-
ности учащихся 



 

1 Слово  31
ч 

Знакомиться с новым учебни  
рассматривать обложку, чи  
оглавление, прогнозировать 
держание. 
Читать и понимать смысл 
заданий к упражнениям. 
Выполнять задания в нужной 
следовательности. 
Проверять себя по учебни-
ку. 

2 Пред-
ложение. 
Текст. 

5ч Выделять звуки в слове. 
Находить слова  с заданн  
звуками. Характеризовать зв  
(гласные – ударные, без- ударн  
согласные – звонкие, глухие; 
ные – непарные; твёрдые – 
кие, парные – непарные; ш
щие).Ставить ударение, дел  
слова  на слоги. Соотносить сл   
со слогоударной схемой. По
рать слова, соответствующие 
ме. Характеризовать функ  
букв  гласных, букв ъ и ь. 
Находить однокоренные слов    
группе слов. 
Выделять корень слова. По
рать проверочные слова. Ан
зировать поэлементный со   
букв. 
Писать  прописные и  строч  
буквы,  сравнивать написанн   
образцом. 
Записывать под диктовку 
отдельные слова, предло-
жения. Списывать слова  и 
предложения в соответст-
вии с заданным алгорит-
мом, контролировать этапы 
своей работы. 
Составлять и читать схему 
предложения, конструиро-
вать предложение по схе-
ме. Списывать текст по  
заданному алгоритму, кон-
тролировать этап  своей 
работы. Участвовать в 
учебном диалоге, вклю-
чаться  в групповую рабо-
ту. 

 
 
2-м класса 
(170  часов  – 5 часов  в неделю) 



 

 
№ 
п

/п 

Тема урока Ко
л-во ча-
сов 

Характеристика деятельности учащихся 

 Вводный 
урок. Знакомство 
с новым учебни-
ком «Русский 
язык»  

1ч Знакомиться  с   новым  учебни-
ком  (обложка, условные знаки, оглав-
ление и т.д.). Толковать значение слова  
(находить в словаре, подбирать сино-
нимы). 

Узнавать слово по его лексиче-
скому значению. Подбирать одноко-
ренные слова  к данному с опорой на 
словарь. 

Производить звуко-буквенный 
разбор слова. Характеризовать слово с 
четырёх позиций (лексическое значе-
ние; состав  слова  и однокоренные 
слова; звуковой и буквенный состав; 
грамматические признаки –  на  какой 
вопрос  отвечает) и составлять пред-
ложение с данным словом. Находить 
опасные места  в словах 

2 Слово. 5ч 

3 Предложе-
ние. 

11
ч 

Называть признаки предложения. 
Отличать предложение от группы 

слов, записанных как предложение. 
Составлять схемы предложений и 

предложения по схемам. 
Списывать предложения,  пра-

вильно  оформлять их на письме. 
Ставить знаки завершения в пред-

ложении, выбирать  знак в соответст-
вии со смыслом и интонацией предло-
жения. 

Читать предложения с разной ин-
тонацией. 

4 Текст.  12
ч 

Называть признаки текста. 
Отличать текст от набора пред-

ложений, записанных как текст. 
Озаглавливать   текст;   выбирать  

подходящее заглавие из данных. 
Осознавать связь заголовка с те-

мой текста, с главной мыслью. 
Конструировать тексты из рассы-

панных предложений, абза-
цев.Списывать текст по  заданному ал-
горитму,  контролировать этапы рабо-
ты. 

5  Слова, ко-
торые отвечают  
на вопросы кто?  
что? 

6ч Вести диалог с автором причте-
нии текста. Ставить к словам вопросы 
кто? или что? Различать  слова, кото-
рые называют одушевлённые и неоду-
шевлённые предметы. Классифициро-
вать слова по вопросу. 



 

Объединять слова в тематические 
группы. Конструировать словосочета-
ния и предложения. Осуществлять 
взаимоконтроль при работе в паре. 

6 Слова, кото-
рые отвечают  на 
вопросы 

какой? ка-
кая? какое? ка-
кие? 

10 
ч 

Наблюдать за словами, обозна-
чающими признаки предметов, дейст-
вия предметов. 

Ставить к словам вопросы какой? 
какая? и т.д. и 

что делает? что делал? и т.д. 
Ставить вопрос  от слова  к слову  

(кто?.. какой? 
кто?.. что делает?..) 
Устанавливать в предложении 

действующее лицо или предмет. 
Находить в предложениях слова, 

отвечающие на данные вопросы. 
Группировать слова по вопросам. 

Конструировать предложения из слов с 
опорой на вопросы. 

7 Слова, кото-
рые отвечают  на 
вопросы 

что делает? 
что делал? что 
сделал? 

5 
ч 

 Связь слов в 
предложении 

7 
ч 

9 Слова, к ко-
торым нельзя за-
дать вопрос 

8 
ч 

Находить в предложении (тексте) 
слова, выражающие различные чувст-
ва, характеризовать их роль  в речи. 
Сравнивать слова, называющие пред-
меты, при- знаки и действия, и слова, 
выражающие чувства, но не называю-
щие их. 

Находить в предложении предло-
ги. Характеризовать роль  предлогов в 
речи. Писать предлоги раздельно. 

0 
Части слова. 

Корень 
3 

ч 
Наблюдать над однокоренными 

словами. Анализировать  однокорен-
ные слова:  называть общее лексиче-
ское значение корня. 

Выделять корень в  слове, в  
группе однокоренных  слов, подбирать 
однокоренные слова. Отличать одно-
коренные слова  от  слов  с похожим 
корнем (горе, гора, гореть). 

Выделять суффикс и приставку 
доступныхсловах. 

Характеризовать роль  суффикса 
и приставки в слове. 

Разбирать слова  по  составу, при-
водить доказательства правильности 
разбора. 

Образовывать  слова   с  помощью 
суффиксов и приставок.Группировать 
слова  по заданному признаку. Кон-
тролировать  правильность   объедине-
ния слов в группы, находить лишнее 
слово.Различать  одинаково пишущие-
ся приставки и предлоги (на, по, за, 

1 
Суффикс 
 

4 
ч 

2 
Приставка  7 

ч 



 

под и т.д.). 

3 
Алфавит. 
Написание 

большой буквы в 
словах 

13 
ч 

Называть   правильно  буквы  в   
алфавитном порядке. 

Объяснять, где  и когда в жизни 
может понадобиться знание алфави-
та.Расставлять   заданные  слова    в   
алфавитном порядке. Писать  заглав-
ную  (большую) букву в  именах соб-
ственных, географических названиях. 
Различать и объяснять написания типа  
пушок и Пушок. Писать  сочинение по  
картинке, проверочный диктант. Про-
верять  письменную  работу  по   алго-
ритму (нахождение  «опасных  мест»  
по  опознавательным признакам,    
графическое   обозначение, исправле-
ние ошибки, если  она обнаружена). 
Выполнять работу  над  ошибками под  
руководством  учителя. 

4 
Правописание 
буквосочетаний 

жи–ши,  ча–
ща, чу–щу 

14 
ч 

Наблюдать за написанием слов, 
выявлять закономерность, формулиро-
вать орфографическое правило с по-
мощью учителя. 

Находить по  определённым при-
знакам изучаемые орфограммы-буквы 
в словах. Подчёркивать орфограмму 
одной  чертой. Обозначать графически 
выбор  написания. Проверять себя  по  
учебнику, по  орфографическому сло-
варю, проводить графическую само-
проверку.  

Слушать и  выделять в  словах 
звуки, которые помогают обнаружить 
в слове  орфограмму: [й'], [ж], [ш],  [ч], 
[щ].Соотносить количество звуков  и 
букв в словах с буквами ь, ъ, е, ё, ю, я. 

Ставить ударение, различать  
ударный и  безударный гласные звуки. 

Наблюдать  за   написанием  и  
произношением слов  с безударным 
гласным звуком в  корне,  со звонким 
согласным звуком на конце слова. 
Подбирать проверочные слова, кон-
тролировать правильность. (Докажи, 
что  это  слово  является провероч-
ным.)Группировать слова   с  изучен-
ными орфограммами. Подбирать слова   
с указанными  орфограмма-
ми(самодиктант). Писать графический 
диктант.  

Писать свободный диктант после  
предварительной подготовки.Писать 
подробное обучающее изложение тек-

5 
Правописа-

ние букв ъ и ь  
15 

ч 

6 
Буквы без-

ударных гласных  
в корне слова 

12 



 

ста повествования (письменно пере-
сказывать текст) после предваритель-
ной подготовки. 

7 
Повторение  
 

13 Систематизировать изученный 
материал,  представлять его  в  виде  
таблицы, схемы, опорного конспекта.  

8 
Резервные 

уроки 
12 

 
 
 
Русский язык в 3-м классе 
(170  часов  – 5 часов  в неделю) 
 
 

/п 

Тема урока Кол-
во часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 Вводный 
урок. Знакомство с 
новым учебником 
«Русский язык». 
Что мы знаем о 
слове 

1ч Знакомиться с  новым учебник  
вычитывать информацию из иллюс
ций, с обложки, из оглавления; прогн
ровать содержание и виды работы  
учебнику. 

Называть отличительные призн  
слова, предложения, текста. 

Отличать текст от  набора предло
ний, записанных как текст.Составл  
устный рассказ «Что  я знаю  о текс  
сопоставлять содержание своего  расс  
и рассказов одноклассников. 

Классифицировать изученные ор
граммы (буквенные –  небуквенные; б
вы гласных,  буквы согласных, буквы   
ь). 

Находить  в   словах  изученные  
фограммы, составлять и писать самод
танты. Группировать слова с изученны  
орфограммами. Графически    обознач    
выбор написания, писать графичес  
диктанты. 

Находить и исправлять орфогра
ческие ошибки, работать по алгоритму  

 Повторение 10ч 

 Слово. 116
ч 

Находить  корень в  группе одно
ренных слов, аргументировать прави
ность выбора. Обнаруживать черед
щиеся согласные звуки в корне одно
ренных слов, выделять эти корни. Сос
лять связный текст из  деформирован  
предложений. 

Наблюдать за словами с изучаемы  
орфограммами, устанавливать  несоот
ствие произношения и написания. 

Участвовать в  «открытии» и  фор
лировании орфографических  правил,  

 Части слова. 
Корень. Чередова-
ние согласных зву-
ков в корне 

3 ч. 

 Правописание 
проверяемых букв 
согласных в корне 
слова 

4 ч  

 Удвоенные 
буквы согласных в 

5 ч 



 

корне слова ботать в  группе (паре), представлять  
зультат работы в  виде текста, схе  
опорных сигналов. 

Находить в словах изученные ор
граммы по их  опознавательным при
кам,  правильно писать  слова,  графи
ски  объяснять выбор написаний, н
дить и  исправлять орфографичес  
ошибки. 

Осознавать, что удвоенная буква 
гласного обозначает один   долгий з   
отражать это  при фонетическом разб  
слова. Формулировать обобщённое п
вило правописания  букв,  обозначающ  
согласные звуки  на конце и в серед  
слова. Писать сочинение по опорным 
вам с изученными орфограммами. 

Писать свободный диктант по   
предварительной подготовки.Находит   
предложении (тексте) сложные слова 
тём выделения двух  корней и соеди
тельной буквы о (е). 

Осознавать лексическое значе  
сложного слова, которое складывается    
значения  двух корней. 

Использовать в речи  и правил  
писать сложные   слова   разных  тем
ческих  групп,  в  том числе характе
зующих человека (внешность, характер  

 Непроизно-
симые согласные в 
корне слова 

9 ч 

 Безударные 
гласные  в корне 
слова 

7 ч 

 Сложные сло-
ва и их правописа-
ние 

6 ч 

 Части слова. 
Приставка 

1 ч Находить в словах корень, суффик  
приставки, различать омонимичные п
ставки и предлоги. Мотивировать слит  
– раздельное написание (по- – это п
ставка, так  как ... поэтому пишется сл
но; по  –  это  предлог, так   как  ...  по
му пишется раздельно; это орфограм
пробел). 

Различать приставки по- и па-, пр   
пра-. Различать и правильно писать сл   
с удвоенной  буквой согласного в корн    
на  стыке приставки и корня. 

Анализировать состав  слова, о
нанно выбирать  разделительный ъ или   
исходя из состава слова  и фонетичес  
опознавательных признаков.Выделять  
слове  окончание и основу, действов   
по алгоритму. 

Систематизировать знания  о  сост  
слова   в виде схемы, таблицы. 

Участвовать в открытии нового  
ния о составе слова, работать в гру  
участвовать в учебном диалоге, сотруд
чать с одноклассниками 

 Безударные-
гласныевприставках 

3 ч 

 Удвоенные 
буквы согласных 
на стыке приставки  
и корня 

2 ч 

 Разделитель-
ные ъ и ь 

5 ч 

 Части слова. 
Окончание и осно-
ва 

2ч 

 Основасловаио-
кончание 

2ч 

 Частисло-
ва.Суффикс 

2ч 

 Разборсловапо-
составу 

4ч 



 

 Частиречиврус-
скомязыке 

1ч Выделять  в  предложении самос
тельные и служебные части речи. 

Составлять в группе обобщённ  
схему «Части речи»,  сопоставлять с   
вариант с  вариантом учебника. Отк
вать, участвуя в проблемном диал  
признаки имени существительного  
части речи. Определять  грамматичес    
признаки   имён существительных. 

Определять начальную форму им  
существительного. Наблюдать за  испо
зованием имён  существительных в реч  

Анализировать текст с преимущ
венным употреблением имён сущест
тельных. Употреблять имена сущест
тельные в речи: выполнять творчес  
работу –  составление текста-описани    
помощью имён  существительных. Ана
зировать  имена существительные: на
вать  их  грамматические признаки в 
ределённой  последовательности (вып
нять морфологический разбор). 

Образовывать с помощью суффик  
и употреблять в речи имена сущест
тельные (с уменьшительно-ласкательн  
значением и др.), осознавать значимо   
использования таких слов  для  успешн  
общения. Разбирать имена существит
ные по  составу, соотносить слово со 
мой.Продуцировать связное высказыва  
на  грамматическую тему  («Что  я з   
об именах существительных»,  «Опира   
на  знания об  именах существительны   
умею...»). Письменно  пересказыв   
текст-повествование с элементами  оп
ния  (писать  обучающее по- дробное  
ложение текста). 

Сочинять сказку,  используя  им   
существительные с различными суфф
сами. 

 Имя существи-
тельное как часть речи 

2ч 

 Имена существи-
тельные одушевлённые 
и неодушевлённые 

3ч 

 Род имён суще-
ствительных 

3ч 

 Числоимёнсуще-
ствительных 

4ч 

 Словообразова-
ниеимёнсуществи-
тельных 

8ч 

   

 Местоимение-
какчастьречи 

6ч Отличать  местоимения от  слов  д
гих частей речи. 

Заменять в тексте местоимения и
нами существительными и наоборот (
менты редактирования). 

Писать предлоги с местоимени  
раздельно. Осознавать роль  личных 
стоимений в речи. Продуцировать тек    
использованием  место- имений (сочи
ние «О себе»). 

 Имя прилага-
тельное как часть ре-
чи 

4 ч Группировать слова  по частям ре  
Находить  в  тексте  имена  прил

тельные  по вопросу.Наблюдать за ро  



 

 Правописаниебу
квбезударныхгласныхв
окончанияхимёнприла-
гательных 

4ч имён прилагательных в речи. Анализи
вать текст с преимущественным у
треблением имён  прилагательных. Раз
чать  текст-повествование  и  те
описание. Выделять   в    предложе    
словосочетания прил. +  сущ., ставить 
прос  от имени существительного к им  
прилагательному. Называть  призн   
имени  прилагательного (морфологи
ский разбор). 

Продуцировать текст-описание  
опорным сло- вам. 

Подбирать антоним к данному им  
прилага- тельному. Проверять  написа   
безударного  окончания имени прил
тельного с помощью вопроса. Разбир  
по составу имена прилагательные 

 Разборимёнпри-
лагательныхпосоставу 

4ч 

 Глаголкакчасть-
речи 

4 ч Наблюдать за ролью  глаголов в 
чи. Анализировать текст с преимущ
венным упо-треблением глаголов.  

Участвовать в проблемном диал  
открывать новые  знания о граммати
ских признаках гла- голов. 

Выделять  начальную  (неопредел
ную) форму глагола и преобразовыв  
глагол в другой форме в нач
ную.Образовывать и употреблять в р   
глаголы в различных формах вре
ни.Выделять суффикс -л- в форме  п
шедшего времени  глагола. 

 Правописание-
частицынесглаголами 

2ч 

 Неопределён-
наяформаглагола 

7ч 

 Наречиекакча-
стьречи 

2ч  

 Предложение 25ч Различатьвидыпредложенийпоцели
сказывания. 

Произносить 
ссоответствующейинтонациейпредложен
овествовательные, вопросит
ные,побудительные; восклицательные
вос- клицательные. 

Накапливатьопытпостановкилогич
скогоуда-
рения.Различатьслово,словосочетаниеи  
предложе-
ние.Находитьвпредложенииграмматиче
юосно-
ву,обозначатьеёграфически.Различатьгр
матическуюоснову ивторостепенныечле
предложе-
ния.Устанавливатьграмматическиесвяз
ловосочетанииспомощьювопро-
сов.Разделять непунктированный те  
на  предложения.Совместо  обсужд  
порядок действий при  син- таксичес    

 Виды предло-
жений по цели вы-
сказывания и интона-
ции 

3ч 

 Главныеивторо-
степенныечленыпред-
ложения 

4ч 

 Предложения-
соднороднымичлена-
ми 

7ч 

 Простыеислож-
ныепредложения 

6ч 



 

разборе  простого  предложения. 
пользовать   этот     порядок   при     р
боре. Оценивать правильность рабо  
Распространять и  сокращать предло
ние  до основы, сравнив  
смысл.Находить однородные члены  
простом предложении с двумя главны  
членами. Объяснять постановку зна  
препинания. Конструировать предло
ния  с  однородными членами. 

Накапливать  опыт    нахождени      
тексте  и использования в речи  та  
предложений. Наблюдать за  ролью   
делительного знака – запятой в предло
нии с однородными членами. Различ  
простое и сложное предложения (о  
грамматическая  основа   –  две  грам
тические основы). Накапливать опыт  
становки запятой и  упо-требления в р   
сложных предложений из двух часте   
бессоюзной связью.  Конструиров    
сложные   предложения   (по схеме   
данному началу).  

Совместно составлять алгоритм с
таксического разбора сложного пред
жения, действовать по алгоритму, пр
рять себя.  

 Повторение 5ч Систематизироватьизученныймате
алпомор-
фоло-
гии,составуслова,орфографии,синтаксисуи 
пунктуации.Представитьеговвидесхем,табл  

 
 Резервныеуро-
ки,планируютсяпоус
мотрениюучителя 

13ч  

 
4 класс 
(170  часов  – 5 часов  в неделю) 
 
 

/
п 

Тема урока К
ол-во 
часов 

Характеристика деятельности учащихся 

 Вводныйу-
рок.Знакомствосновымуче
бником «Русскийязык». 
Поэтыиписателиорусско-
мязыке 

1
ч 

 

 Контрольноесписыва-
ние 

1
ч 

 Повторение 1 Знакомитьсясновымучебни-



 

5ч ком,использоватьприёмы ознакомитель  
ипросмотровогочтения. 

Проводитьфонетическийразборсло  
Группироватьзвукипоиххарактеристика  
Соотноситьколичествозвукови букв вс  
объяснять причины расхождения коли
ва звуковибукв. 

Группироватьсловасизученнымиор
аммами, графическиобъяснятьвыборнап
ния. Писатьизложениете
повествованияспред-
варительнойподготовкой. 

Использоватьприподготовкекизлож
юприёмыпродуктивногочте-
ния,освоенныенауроках литературног
ния. 

 Предложение.Текст 3
5ч 

 

Различать  простые и  слож  
предложения  на слух и в письмен  
тексте. 

Характеризовать (на  основе  
лективного анализа) основные приз  
текста: целостность, связность  абзац   
предложений по смыслу и граммат
ски, законченность. Использовать   
параметры при создании собствен  
текстов. Использовать при подготов   
изложению приёмы продуктивного 
ния, освоенные на уроках литератур  
чтения. 

Оформлять пунктуационно пре
жения с однородными членами и со
ми и, а, но.  Конструировать предл
ния  с  однородными членами без со   
и с союзами и, а, но.  Готовиться к н
санию сочинения: формулировать з
сел, составлять план, работать с черн
ком. 

Продуцировать текст с исполь
нием однородных  членов предложе  
соединённых союзной и бессоюзной 
зью («Что я люблю»). 

Проверять и редактировать т  
сочинения. Находить и исправлять о
графические и пунктуационные оши  
работать по алгоритму. Приобре   
опыт    разграничения  сложных пре
жений и предложений с однородн  
членами (с союзами и, а, но и без 
зов).  Создавать устное  высказывани   
грамматическую  тему   по   предв
тельно  составленному плану. 

Готовиться  и  писать  свобод  
диктант  по тексту с изученными син

 Простое предложе-
ние.Предложениясоднородны
мичленами 

1
3ч 

 Сложныепредложенияс-
союзамии,а,но 

1
1ч 

 Предложенияспрямойре-
чью 

1
1 



 

сическими кон-струкциями. 
Продуцировать текст  с  испол

ванием  сложных  предложений с со
ми и, а, но и без союзов (сочин  
«Субботний вечер  у нас дома»). В
лять на слух  и в тексте предложен   
пря- мой речью  (слова  автора п   
прямая речь). Приобретать опыт  ко
руирования предложе-ний   с  пр   
речью   и   их   пунктуационного оф
ления.  

Продуцировать текст с исполь
нием предло-жения с прямой речью  
чинение «Что  сказала мама»). 

Письменно пересказывать текст 
сать подробное изложение), вклю
щий предложение с прямой речью  
сле  предварительной подготовки). 
делять при  обсуждении текста его 
чимые части,  формулировать  заголо   
составлять план (в группах, парах). 
бирать в коллективном обсуждении 
терии оценки текста изложения  (соч
ния), применять их  при  самоанали    
взаимоанализе текстов работ с по
дующим их редактированием 

 Имясуществительное 4
5ч 

Выделять  в  предложении с
стоятельные и служебные части р  
Накапливать  опыт   по выявлению г
матических  признаков,  общих для  
мостоятельных частей речи.Опреде  
грамматические признаки имён сущ
вительных, начальную форму. 

Относить имя  существительн    
одному из трёх  склонений, опреде  
падеж. 

Составлять совместно с учит  
алгоритм определения склонения и  
существительного,  работать по алго
му, осуществлять самоконтроль. 

Участвовать в совместной работ    
парах, группах,  фронтально) по  от
тию нового   знания, включать в учеб  
диалог. 

Сравнивать формы имени сущес
тельного и имени прилагательного, 
являть зависимость. Накапливать     
употребления  имён   существительны     
речи   (обучающие изложения  и соч
ния, предусмотренные в планирован  
Определять  грамматические   приз    
имён существительных (морфолог
ский разбор). Находить в  тексте нес

 Чтомыужезнаем обимени-
существительном 

5
ч 

 Изменениеимёнсущест-
вительныхпопадежам 

1
2ч 

 Трисклоненияимёнсуще-
ствительных 

7
ч 

 Правописаниемягкогозна
капослешипящихнаконцесуще-
ствительных 

8
ч 

 Правописаниебезударны
хпадежныхокончанийимёнсу-
ществительных 

1
3ч 



 

няемые имена суще-ствительные,  
обретать опыт   их  согласования  с 
нами прилагательными в речи. 

Находить в словах изучаемые о
граммы, графически объяснять и кон
лировать написание. Решать орфогр
ческие задачи с опорой на алгоритм. 

Составлять в группе задания на 
работку определённой орфограммы. 

Самостоятельно формулировать 
щее  правило обозначения на письме 
ударных гласных звуков. 

 Имяприлагательное 2
0ч 

Различать  и   характеризовать   
сты  двух типов  речи  – повествован   
описания. Наблюдать роль  прилагат
ных (в  том  числе прилагатель
антонимов) в речи. Называть грамм
ческие признаки имён  прилагател   
(морфологический разбор), опреде  
начальную форму. 

Обнаруживать орфограмму-бук   
безударных окончаниях прилагатель  
графически объяснять написание, ос
ствлять самоконтроль. Подбират   
группировать примеры слов с изуче
ми орфограммами. 

Накапливать опыт   употреблен    
речи   имён прилагательных (обу
щееизложениии сочинение-описание  

Выделять в тексте и конструиро  
словосочетания прил. + сущ. 

 Чтомыужезнаемобимени-
прилагательном 

5
ч 

 Словоизменениеимён-
прилагательных 

4
ч 

 Правописаниебезударны
хпадежныхокончанийимён-
прилагательных 

1
1ч 

 Глагол 3
6ч 

Выделять неопределённую ф  
глагола и преобразовывать глагол в 
гой форме в начальную. Опреде  
грамматические признаки глагола. 
ствовать в проблемном диалоге, от
вать новые   знания в  совместной и
довательской деятельности в группах  

Сотрудничать в группе, распр
лять роли, слушать и слышать других  

Составлять задания в группе по 
ченному материалу. Проводить само    
взаимоанализ выполнения заданий. 

Совместно составлять  алго   
определения спряжения глагола и вы  
буквы безударного гласного в лич  
окончаниях глаголов. Анализиро  
особенности текстов с преимущест
ным употреблением глаголов. Нака
вать  опыт   использования  глаголо    
речи, в том числе с безударными ли
ми окон-чаниями (обучающие излож  
и сочинения по теме). Называть и си

 Чтомыужезнаемоглаголе 4
ч 

 Словоизменениеглаголов 2
ч 

 Правописаниебезударны
хличныхокончанийглаголов 

1
7ч 

 Разборглаголапосоставу 1
3ч 



 

матизировать грамматические приз  
глагола (морфологический 

 Повторение 7
ч 

Систематизировать  и   обоб   
изученный материал в виде таблиц, с  
текста. Продуцировать устные свя  
высказывания на  лингвистические т    
по  изученному материалу. 

Проводить в  группах  исслед
тельскую (проектную) работу     
слово  может  рассказать  о себе» (ан
зировать звуко-буквенный состав, 
фемный состав, лексическое и  гра
тиче-ское значение слова, этимол  
особенности сочетаемости с дру  
словами). Представлять результат и
дования в  виде  связного высказыван   
мультимедийным сопровождением. 

 Резерв  7
ч 

 

 
 

IV. Требования к уровню подготовки выпускников, 
обучающихся по данной программе. 

Личностные, метапредметные и предметные ре-
зультаты  освоения учебного предмета. 

 
1-й класс 
Личностными результатами изучения  предмета 

«Русский  язык» являются следующие умения: 
– осознавать роль  языка и речи  в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, 
сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 
Средство достижения  этих   результатов –  тексты ли-

тературных произведений из «Букваря» и учебников «Рус-
ский язык». 

Метапредметными результатами изучения  курса  
«Русский  язык» является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уро-

ке; 
–  учиться высказывать своё  предположение  (версию) 

на  основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 



 

Средством формирования регулятивных УУД  служат тех-
нология продуктивного чтения и проблемно-диалогическая 
технология. 

Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в оглав-

лении,  в условных обозначениях); 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя; 
–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  

другую: подробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  слу-

жат тексты учебников и их методический аппарат, обеспе-
чивающие формирование функциональной грамотности 
(первичных навыков работы с информацией). 

 
 
Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  

(на уровне предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; 
– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учи-

телем о правилах поведения и общения и следовать им; 
–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различ-

ные роли (лидера, исполнителя). 
Средством формирования коммуникативных  УУД  

служит технология продуктивного чтения и организация ра-
боты в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Рус-
ский  язык» является сформированность следующих уме-
ний: 

– отличать текст от набора предложений, записанных 
как текст; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 
– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочи-

танного; 
– подробно пересказывать текст; 
– составлять устный рассказ по картинке; 
– называть звуки, из которых состоит слово  (гласные – 

ударный, безударные; согласные – звонкие, глухие, парные 
и непарные, твёрдые,  мягкие, парные и непарные); не сме-
шивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, 
ставить ударение; 

– определять роль  гласных букв, стоящих после  букв, 
обозначающих  согласные звуки,  парные по  мягкости  
(обозначение гласного звука и указание на твёрдость или  
мягкость согласного звука); 

– обозначать мягкость согласных звуков на письме; 



 

– определять количество букв  и звуков в слове; 
– писать большую букву в начале предложения, в име-

нах и фамилиях; 
– ставить пунктуационные знаки конца предложения; 
– списывать с печатного образца и писать под диктовку 

слова  и небольшие предложения, используя правильные на-
чертания букв, соединения; 

– находить корень в группе доступных однокоренных 
слов. 

 
2-й класс 
Личностными результатами изучения  предмета 

«Русский  язык» 
являются следующие умения: 
– осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои 

эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопе-

реживать; 
–  обращать внимание  на   особенности устных  и  

письменных высказываний других людей (интонацию, темп, 
тон речи; выбор слов и  знаков препинания: точка или  мно-
готочие, точка или  восклицательный знак). 

Средством достижения этих  результатов служат тексты 
учебника. 

Метапредметными результатами изучения курса 
«Русский язык» 

является формирование универсальных учебных дейст-
вий (УУД). 

Регулятивные УУД: 
– определять и формулировать цель деятельности на 

уроке с помощью учителя; 
– проговаривать последовательность действий на уроке; 
–  учиться высказывать своё  предположение  (версию) 

на  основе работы с материалом учебника; 
– учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД  служит про-
блемно-диалогическая технология. 

 
Познавательные УУД: 
–  ориентироваться в  учебнике (на  развороте, в  оглав-

лении,  в условных обозначениях); в словаре; 
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
– делать выводы в результате совместной работы класса 

и учителя; 
–  преобразовывать информацию из  одной  формы в  

другую: по- дробно пересказывать небольшие тексты. 
Средством формирования  познавательных  УУД  слу-

жат тексты учебника и его методический аппарат, обеспечи-



 

вающие формирование функциональной грамотности (пер-
вичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои мысли в устной и письменной форме  

(на уровне предложения или  небольшого текста); 
– слушать и понимать речь  других; пользоваться приё-

мами слушания: фиксировать тему (заголовок), ключевые 
слова; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 
– договариваться с одноклассниками совместно с учи-

телем о правилах поведения и общения оценки и самооцен-
ки и следовать им; 

–  учиться работать в  паре,  группе; выполнять различ-
ные роли (лидера, исполнителя). 

Средством формирования  коммуникативных  УУД  
служат проблемно-диалогическая технология и  организация  
работы в  парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения  курса  «Рус-
ский  язык» является сформированность следующих уме-
ний: 

– воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, 
учащихся; 

– осознанно, правильно, выразительно читать целыми 
словами; 

– понимать смысл заглавия текста; выбирать наиболее 
подходящее заглавие из данных; самостоятельно озаглавли-
вать текст; 

– делить текст на части, озаглавливать части; 
– подробно и выборочно пересказывать текст; 
– правильно называть звуки в слове, делить слова  на 

слоги, ставить ударение, различать ударный и безударные 
слоги; 

– делить слова  на части для  переноса; 
– производить звуко-буквенный анализ слов и соотно-

сить количество звуков и букв  в доступных двусложных 
словах; 

–  правильно списывать слова, предложения,  текст,  
проверять написанное, сравнивая с образцом; 

– писать под диктовку слова, предложения, текст из 30–
40 слов, писать на  слух   без  ошибок слова, где  произно-
шение и  написание совпадают; 

– видеть опасные места  в словах, видеть в словах изу-
ченные орфограммы; 

– писать без ошибок большую букву в именах, отчест-
вах, фамилиях  людей,  кличках  животных,  географических 
названиях; буквы безударных гласных, проверяемых ударе-
нием, в корнях двусложных слов; проверяемые буквы со-
гласных на  конце слов; буквосочетания  чк,   чнв  словах;  ь  
для  обозначения мягкости согласных на  конце и  в середи-



 

не слова; слова  с непроверяемыми написаниями,  опреде-
лённые программой; писать предлоги раз- дельно с другими 
словами; различать одинаковые по  написанию приставки и 
предлоги; графически объяснять выбор  написаний в словах 
с изученными орфограммами; 

– находить и исправлять орфографические ошибки на 
изученные правила; 

– находить корень в группе однокоренных слов, видеть 
в словах изученные суффиксы и  приставки,  образовывать 
слова  с помощью этих   суффиксов и  приставок; видеть и  
самостоятельно подбирать однокоренные слова; 

– обращать внимание на особенности употребления 
слов; 

– ставить вопросы к словам в предложении; видеть сло-
ва, называющие, о ком  или  о чём говорится в предложении 
и что говорится; 

–  составлять предложения из  слов, предложения на  
заданную тему; 

– предполагать по заглавию, иллюстрации и ключевым 
словам содержание текста; отвечать на вопросы учителя по 
ходу чтения и на  вопросы ко  всему  тексту после  его  чте-
ния; выбирать подходящее заглавие к тексту из ряда дан-
ных; 

–  составлять небольшой текст (4–5  предложений) по  
картинке или  на заданную тему с помощью учителя и запи-
сывать его. 

Ученики должны сделать первый шаг в осознании себя 
носителями языка, почувствовать интерес к его изучению и 
осознать смысл этого изучения: родной  язык необходимо 
изучать, чтобы  лучше, успешнее им  пользоваться при  об-
щении с другими людьми, чтобы  понимать других и самому 
быть понятым. 

3–4-й классы 
 
Личностными результатами изучения  предмета 

«Русский  язык» 
являются следующие умения и качества: 
–  эмоциональность; умение осознавать и определять 

(называть) свои эмоции; 
–  эмпатия –  умение  осознавать  и  определять эмоции 

других людей; сочувствовать другим людям, сопереживать; 
–  чувство прекрасного –  умение чувствовать красоту и 

выразительность речи,  стремиться к  совершенствованию 
собственной речи; 

– любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
– интерес к чтению, к ведению диалога с автором тек-

ста; потребность в чтении; 
– интерес к письму, к созданию собственных текстов, к 

письменной форме  общения; 



 

– интерес к изучению языка; 
– осознание ответственности за произнесённое и напи-

санное слово. Средством достижения  этих  результатов 
служат тексты учебников, вопросы и задания к ним, про-
блемно-диалогическая технология, технология продуктив-
ного чтения. 

Метапредметными результатами изучения  курса  
«Русский  язык» является формирование универсальных 
учебных действий (УУД). 

 
 
 
Регулятивные УУД: 
– самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
– составлять план решения учебной проблемы совмест-

но с учителем; 
– работать по плану, сверяя свои действия с целью, кор-

ректировать свою деятельность; 
– в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки 

и определять степень успешности своей  работы и работы 
других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных  УУД служат 
технология продуктивного чтения и  технология оценивания 
образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 
–  вычитывать все  виды   текстовой информации: фак-

туальную, подтекстовую, концептуальную; 
– пользоваться разными видами чтения: изучающим, 

просмотровым, ознакомительным; 
–   извлекать   информацию,  представленную в  разных  

формах (сплошной текст; несплошной текст- иллюстрация, 
таблица, схема); 

– перерабатывать и преобразовывать информацию из 
одной формы в другую (составлять план, таблицу, схему); 

– пользоваться словарями, справочниками; 
– осуществлять анализ и синтез; 
– устанавливать причинно-следственные связи; 
– строить рассуждения. 
Средством развития познавательных УУД служат тек-

сты учебника и его методический аппарат; технология про-
дуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 
– оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  

с учётом речевой ситуации; 
– адекватно использовать речевые средства для  реше-

ния различных  коммуникативных задач; владеть монологи-
ческой и диалогической  формами речи; 

– высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
– слушать и слышать других, пытаться принимать иную  



 

точку зрения, быть  готовым корректировать свою точку 
зрения; 

–  договариваться и  приходить к общему решению в 
совместной деятельности; 

– задавать вопросы. 
Предметными результатами изучения  курса  «Рус-

ский  язык» является сформированность следующих уме-
ний: 

 
3-й класс 
– воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, 

учащихся; 
– осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 
– самостоятельно прогнозировать содержание текста по 

заглавию, ключевым словам; 
– производить звуко-буквенный анализ доступных слов; 
– видеть в словах изученные орфограммы по их  опо-

знавательным признакам (без  введения этого  понятия), 
правильно писать слова  с буквами безударных гласных в 
корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, 
с удвоенными буквами согласных в корне, с ь для обозначе-
ния мягкости, ь разделительным; владеть способами про-
верки букв  гласных и согласных в корне; писать слова  с 
непроверяемыми написаниями по программе; сложные сло-
ва  с соединительной буквой о и е; частицу не  с глаголами; 
буквы безударных гласных в окончаниях имён прилагатель-
ных; графически обозначать изученные орфограммы и усло-
вия их выбора (без использования термина «условия  выбора 
орфограммы»); находить и исправлять ошибки в словах с 
изученными орфограммами; 

–  правильно  списывать слова, предложения,  текст,  
проверять написанное; писать под диктовку текст с изучен-
ными орфограммами и пунктограммами (объёмом 55–60 
слов), правильно переносить слова  с удвоенными буквами 
согласных в корне, на стыке приставки и корня, с ь; 

– находить в слове  окончание и основу, составлять 
предложения из  слов  в начальной форме  (ставить слова  в 
нужную форму), 

образовывать слова  с помощью суффиксов и приста-
вок; подбирать однокоренные слова, в том  числе с чере-
дующимися согласными в корне; разбирать по составу дос-
тупные слова; выделять два корня в сложных словах; 

– распознавать имена существительные, имена прилага-
тельные, личные местоимения, глаголы; производить мор-
фологический разбор этих  частей речи  в объёме програм-
мы; 

– определять вид  предложения по цели высказывания и 
интонации,  правильно  произносить  предложения  с  вос-
клицательной и невосклицательной интонацией, с интона-



 

цией перечисления; 
–  разбирать предложения  по  членам, выделять подле-

жащее и сказуемое, ставить вопросы к  второстепенным 
членам, определять, какие из них относятся к подлежащему, 
какие к сказуемому; выделять  из   предложения  сочетания  
слов,  связанных  между собой; 

– видеть в предложении однородные члены, ставить за-
пятую в предложениях с  однородными членами  (без  сою-
зов,  c  одиночным союзом  и); 

– составлять предложения с однородными членами, 
употреблять 

их в речи; 
– осознавать важность орфографически грамотного 

письма и роль знаков препинания в письменном общении; 
–  читать художественные тексты учебника, осмысливая 

их  до чтения, во время чтения и после чтения (с помощью 
учителя), делить текст  на  части  с  опорой  на  абзацы, оза-
главливать части текста, составлять простой план, переска-
зывать текст по плану; 

– читать и понимать учебно-научные тексты (опреде-
лять количество   частей, задавать вопрос   к каждой части, 
составлять  план, пересказывать по плану); 

–  письменно пересказывать  текст (писать подробное 
изложение доступного текста). 

       Учащиеся должны осмысленно относиться к  изу-
чению родного языка, сознательно наблюдать за  своей  ре-
чью,  стремиться к  употреблению в собственной речи изу-
ченных конструкций, слов,  к совершенствованию своей ре-
чи; 

4-й класс 
– произносить звуки речи  в соответствии с нормами 

языка; 
– производить фонетический разбор, разбор по составу, 

морфологический разбор доступных слов; 
– правильно писать слова  с изученными орфограмма-

ми; 
– видеть в словах изученные орфограммы с опорой на 

опознавательные признаки, правильно писать слова  с изу-
ченными орфограммами, графически обозначать орфограм-
мы, указывать условия выбора орфограмм (фонетические и 
морфологические); 

–  находить и исправлять ошибки в словах с изученны-
ми орфограммами; 

– пользоваться толковым словарём; практически разли-
чать многозначные слова, видеть в тексте синонимы и анто-
нимы, подбирать  синонимы и антонимы к данным словам; 

– различать простое предложение с однородными чле-
нами и сложное предложение из двух частей (с союзами и, а, 
но или  без союзов); 



 

– ставить запятые в простых предложениях с однород-
ными членами (без  союзов, с союзами и,  а, но),  в сложных 
предложениях из двух  частей (без  союзов, с союзами и,  а,  
но),  оформлять на  письме предложения с прямой речью  
(слова  автора плюс прямая речь); 

– производить синтаксический разбор простого и слож-
ного предложений в рамках изученного; 

– разбирать доступные слова по составу; подбирать од-
нокоренные слова, образовывать существительные и прила-
гательные с помощью суффиксов, глаголы с помощью при-
ставок; 

– писать подробное изложение текста повествователь-
ного характера (90–100 слов) по плану, сочинение на пред-
ложенную тему с языковым заданием после соответствую-
щей подготовки; 

– читать тексты учебника, художественные и учебно-
научные, владеть  правильным  типом читательской  дея-
тельности:  самостоятельно осмысливать текст до чтения, во 
время чтения и после чтения. Делить текст на части, состав-
лять план, пересказывать текст по плану; 

–  воспринимать на  слух  высказывания, выделять на  
слух  тему текста, ключевые слова; 

– создавать связные устные высказывания на граммати-
ческую и иную  тему. 

 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета. 
  
В результате изучения курса русского языка и родного языка обучаю-

щиеся на ступени начального общего образования научатся осознавать 
язык как основное средство человеческого общения и явление националь-
ной культуры, у них начнёт формироваться позитивное эмоционально-
ценностное отношение к русскому и родному языку, стремление к его гра-
мотному использованию, русский язык и родной язык станут для учеников 
основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, вооб-
ражения, интеллектуальных и творческих способностей. 
 

Планируемые результаты учебного предмета. 
 
Фонетика и графика 
Выпускник научится: 
-различать звуки и буквы; 
-характеризовать звуки русского языка (гласные ударные / безудар-

ные; согласные твердые / мягкие, парные / непарные твердые и мягкие; 
согласные звонкие / глухие, парные / непарные звонкие и глухие); 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться ал-
фавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 

-проводить фонетико-графический (звуко-буквенный) разбор слова 
самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать пра-
вильность проведения фонетико-графического (звуко-буквенного) разбора 
слов. 

Орфоэпия 
Выпускник научится: 
-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толко-

вого словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи 

и оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме пред-
ставленного в учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или 
произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или об-
ращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

Лексика 
Выпускник научится: 
-различать изменяемые и неизменяемые слова; 
-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами оконча-

ние, корень, приставку, суффикс. 
Выпускник научится: 
-определять грамматические признаки имен существительных – род, 

число, падеж, склонение; 
-определять грамматические признаки имен прилагательных – род, 

число, падеж; 
-определять грамматические признаки глаголов – число, время, род (в 

прошедшем времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 
-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значе-

нии (простые случаи); 
-оценивать уместность использования слов в тексте; 
-выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения ком-

муникативной задачи. 
Состав слова (Морфемика) 
Выпускник научится: 
-различать предложение, словосочетание, слово; 
-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между слова-

ми в словосочетании и предложении; 
-классифицировать предложения по цели высказывания, находить по-

вествование / побудительные / вопросительные предложения; 
-определять восклицательную / невосклицательную интонацию пред-

ложения; 
-находить главные и второстепенные  (без деления на виды)члены 

предложения; 



 

-выделять предложения с однородными членами. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами 
в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу. 
Морфология 
Выпускник научится: 
-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому слова-

рю учебника; 
-безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 
-писать под диктовку тексты объемом 75 – 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных, глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оцени-
вать правильность проведения морфологического разбора; 

-находить в тексте такие части речи, кА личные местоимения и наре-
чия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 
которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах 

 
Синтаксис 
Выпускник научится: 
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-
живать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуа-
ции общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 
-составлять план текста; 
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-различать второстепенные члены предложения – определения, до-

полнения, обстоятельства; 
-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом 

разбор простого предложения (по членам предложения, синтаксический), 
оценивать правильность разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 
Орфография и пунктуация 
Выпускник научится: 
-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 
-определять (уточнять) написание слова по орфографическому слова-

рю учебника; 



 

-безошибочно списывать текст объемом 80 - 90 слов; 
-писать под диктовку тексты объемом 75 – 80 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 
-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправ-

лять орфографические и пунктуационные ошибки. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 
-подбирать примеры с определенной орфограммой; 
-при составлении собственных текстов перефразировать записывае-

мое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 
-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающих предотвратить ее в последую-
щих письменных работах. 

Развитие речи 
Выпускник научится: 
-оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыко-

вых средств устного общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 
незнакомыми, с людьми разного возраста; 

-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 
устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, поддер-
живать разговор); 

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуа-
ции общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 
-составлять план текста; 
-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие не-

большие тексты для конкретных ситуаций общения. 
Выпускник получит возможность научиться: 
-создавать тексты по предложенному заголовку; 
-подробно или выборочно пересказывать текст; 
-пересказывать текст от другого лица; 
-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием 

разных типов речи: описание, повествование, рассуждение; 
-анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 
-корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 
-анализировать последовательность собственных действий при работе 

над изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алго-
ритмом;  

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном об-
щении (sms – сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и 
способы связи). 
 

 
V. Материально-техническое обеспечение образовательного про-

цесса, осуществляемого по курсу «Русский язык» 
 



 

Для  реализации цели и задач обучения русскому языку по данной про-
грамме используется УМК по русскому языку издательства «Баласс». 

Обучение грамоте и пропедевтический курс русского языка 
обеспечиваются: 
•учебником для  первоклассников «Букварь» (авторы Р.Н.  Бунеев,  

Е.В.Бунеева, О.В. Пронина); 
•комплектом прописей в 5-ти тетрадях «Мои  волшебные пальчики» (ав-

тор О.В. Пронина); 
•«Тетрадью для печатания» (авторы О.В.Пронина, Е.П.  Лебедева,  О.Ю. 

Мальцева); 
• комплектом наглядных пособий; 
• методическим пособием для  учителя «Уроки обучения грамоте по учеб-

нику "Букварь" и прописям "Мои волшебные пальчики"» (под ред. Е.В. 
Бунеевой). 

Обучение русскому языку обеспечивается учебниками и пособиями: 
• Р.Н.  Бунеев, Е.В.  Бунеева, О.В. Пронина «Русский язык (пер- вые  уро-

ки)» (1-й кл.); 
• Е.В.   Бунеева,  М.А.   Яковлева  «Рабочая тетрадь к  учебнику 
«Русский язык (первые уроки)»; 
• Р.Н.   Бунеев,  Е.В.   Бунеева,  О.В.  Пронина  «Руский  язык». Учебники. 

2, 3, 4-й классы; 
• Р.Н.   Бунеев, Е.В.  Бунеева, Л.А.  Фролова  «Орфографическая тетрадь 

по русскому языку», 2-й класс; 
• Л.Ю.  Комиссарова «Дидактический материал» к  учебникам 
«Русский язык» для  2, 3, 4-го  классов; 
• Е.В. Бунеева«Проверочные и контрольные работы по русскому языку» 

(вар. 1 и 2) для  2, 3, 4-го  классов; 
• Р.Н.  Бунеев, Е.В.  Бунеева(составители) «Слова с непроверяемыми  на-

писаниями».  Пособие    в   виде   карточек к  учебнику. 
«Русский язык» для  1–4-го классов; 
• М.А.  Яковлева «Тетрадь по чистописанию» для  2, 3, 4-го клас- сов; 
• Е.В.   Бунеева,  Л.Ю.   Комиссарова,  М.А.   Яковлева.  «Русский язык», 

1–2  классы. Методические рекомендации для  учителя. 
• Е.В.  Бунеева, М.А.  Яковлева. «Русский язык», 3 класс. Мето-дические 

рекомендации для  учителя. 
• Е.В.  Бунеева, М.А.  Яковлева. «Русский язык», 4 класс. Мето-дические 

рекомендации для  учителя. 
К техническим средствам обучения, которые могут  эффективно исполь-

зоваться на уроках русского языка, относятся: 
• DVD-плеер, (видеомагнитофон), телевизор; 
• компьютеры. 
Приведём примеры работ при использовании компьютера: 
– орфографический и пунктуационный тренинг; 
– редактирование (взаиморедактирование); 
– создание текста, его коллективное обсуждение; 
–  создание мультимедийных презентаций (текстов с рисунками, фотогра-

фиями и  т.д.), в  том  числе для  представления результатов проектной деятель-
ности. 



 

При использовании компьютера учащиеся применяют полученные на  
уроках информатики инструментальные знания (например, умения  работать с 
текстовыми, графическими редакторами и т.д.), тем самым у них  формируется 
готовность и привычка к практическому применению новых информационных 
технологий. 

 
 


