
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КРАКОЛЬСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

 

 

 

Принято решением              УТВЕРЖДЕНО 

Педагогического совета школы            Приказом директора МБОУ «КрСОШ» 

Протокол № 1 от 30.08.2021 года           Л.Н. Васильевой  от 30.08.2021 года № 62/2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа по русскому языку 

для начального общего образования   

1-4 классы 

                                       

 

 

 

 

 

 

                                                             

п.Усть-Луга 

2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по курсу «Русский язык» 

для 1 – 4 классов. 

 
Пояснительная записка 

 

Нормативная база 

 Рабочая программа по русскому языку  для 1 - 4 классов составлена на основе документов, 

содержащих требования к уровню подготовки учащихся и минимума содержания образования:  

Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской Федерации»;  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 "Об 

утверждении и введении в действие Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования";  

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2021-2022 учебном году. 

Регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений Ленинградской области, 

реализующих программы общего образования, утверждённого приказом комитета образования и 

науки по Ленинградской области  с последующими изменениями. 

Учебного плана начального общего образования в соответствии с требованиями ФГОС НОО с 

учётом «ступенчатого» режима обучения в 1 классе на 2021-2022 учебный год. 

Программы по обучению грамоте и письму, составленной к учебнику «Азбука», авторами которого 

являются Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Шанько А.Ф. и к «Прописям», авторами которых являются 

Горецкий В. Г, Н. А. Федосова.  

Программа разработана на основе ФГОС НОО, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования,  примерной программы по русскому языку и на основе рабочих программ  В. Г. 

Горецкого, В. А Кирюшкина, А. Ф. Шанько «Обучение грамоте» и В. П. Канакиной «Русский язык» 

(М.: Просвещение, 2011г.) 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок 

начального образования: становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения; 

формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; духовно-

нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и 

коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы 

лингвистического образования и речевого развития, обеспечивающий готовность выпускников 

начальной школы к дальнейшему образованию. 
 

Цели и задачи программы. 
Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и формирование на этой основе 

знаково-символического восприятия и логического мышления учащихся;  

• формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и письменной речи, 

монологической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя 

общей культуры человека. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит достижение основных 

целей изучения предмета: 

• развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

• формирование у младших школьников первоначальных представлений о системе и структуре 

русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

• формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений правильно писать и читать, 

участвовать в диалоге, составлять несложные устные монологические высказывания и письменные тексты; 

• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, чувства 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою речь. 

 

Для реализации программного содержания используются учебные пособия: 



1. Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А., Виноградская Л.А. и др. Азбука. 1 кл. в 2-х частях  

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 1 кл.  

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 2 кл. в 2-х частях  

4. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 3 кл. в 2-х частях  

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. 4 кл. в 2-х частях  

Описание места учебного предмета в учебном плане. 
 

На изучение русского языка в начальной школе выделяется 659ч, в том числе 127 ч на изучение курса 

«Родной язык» - 127 ч. 
В первом полугодии I класса предмет «Русский язык» представлен курсом «Обучение 

грамоте. Письмо», предмет «Литературное чтение» – курсом «Обучение грамоте. Чтение». 

Систематическое изучение предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» начинается 

во втором полугодии.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» является 

обязательной,  реализуется с ноября месяца за счет часов обязательной части учебного плана.  

На реализацию программы по русскому языку в федеральном базисном учебном плане 

предусмотрено в 1 классе: 149 часов ( в том числе 25 часов на родной язык).   С учётом 

«ступенчатого» режима обучения в 1 классе, на первой ступени обучения реализация 

программного материала осуществляется за счёт объединения тем и дополнительных занятий 

во внеурочной деятельности. 

 

Предметные 

области 

Учебные 

 предметы 

 

 

Количество учебных часов по классам в 

неделе/ Всего  за 

год Сентябрь-

октябрь 

Ноябрь-

декабрь 

Январь-

май 

Обязательная часть   

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 2/16 2/16 3/51 83 

Литературное 

чтение 
2/16 1/8 2/34 66 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык - 1/8 1/17 25 

Литературное 

чтение на родном 

языке 

- 1/8 1/17 25 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса   

Русский  язык  и  

литературное  чтение 

Русский язык 2/16 1/8 1\17 41 

Литературное 

чтение 
1/8 1/8 1/17 33 

Итого за год: 149 ч -русский язык, в том числе 25 часов на родной язык. 

124 часа – литературное чтение, в том числе 25 часов на родную литературу. 

 
Во 2—4 классах на уроки русского языка в каждом классе отводится по170 ч (5 ч в неделю, 34учебных 

недели в каждом классе), в том числе в каждом классе на изучение курса «Родной язык» отводится по 34 

урока. 

Итого: во 2 классе – 136 часов на русский язык + 34 часа – на родной язык; 

            в 3 классе – 136 часов на русский язык + 34 часа на родной язык; 

            в 4 классе – 136 часов на русский язык + 34 часа на родной язык; 

 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Русский язык» 
Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных личностных, 

метапредметных и предметных результатов.                                                                                                                                                                                 

Личностные результаты 



 Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание 

своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

 Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий. 

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

 Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения. 

 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

 Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к 

работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметныерезультаты 

 Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

её осуществления. 

 Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы 

достижения результата. 

 Использование знаково-символических средств представления информации. 

 Активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

 Использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации. 

 Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами: осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 

 Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

 Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения 

и оценки событий. 

 Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

 Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами. 

 Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский язык». 

Предметные результаты 

 Формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания.                                                                                                                                                       

 Понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения; осознание значения русского языка как государственного 

языка Российской Федерации, языка межнационального общения.                                                                                                                                                                                                           

Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека.                                                                                                                                                                    



Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических, орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

 Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач при составлении 

несложных монологических высказываний и письменных текстов. 

 Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня культуры, 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов. Владение умением проверять написанное. 

 Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование умения использовать 

знания для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

 Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре русского языка: фонетике и 

графике, лексике, словообразовании (морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах 

языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

 Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы языка, грамматические 

категории языка, употреблять языковые единицы адекватно ситуации речевого общения. 

 
 

Содержание учебного предмета, курса «Русский язык» 
Виды речевой деятельности 

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

Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном 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 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, 

рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого 

материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на 

основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации 

Письмо. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому 

виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. 

Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, 

просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими 

звуками. Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. Подбор слов к 

определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, 

звонких и глухих. Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение 

места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твёрдости-мягкости согласных звуков. Функция 

букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.                                                                                                                

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу 

ребёнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и 

паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на 

материале небольших текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое 

чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и 

свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 



буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

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

произношением. Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Овладение 

первичными навыками клавиатурного письма. Понимание функции небуквенных графических средств: 

пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение 

над значением слова.                                                                                                                                                                                                            

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 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 повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, материалам собственных игр, занятий, 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 согласных звуков, определение парных и непарных 

по твёрдости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики 

звука: гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — 

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. 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. Фонетический анализ слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительныхь и ъ. 

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 изученного).  

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

работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового 

словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова, о 

синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в тексте. Работа с 

разными словарями. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (постфикса -ся), основы. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок.Сложные слова. Нахождение корня в однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне.Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

существительныходушевлённых и неодушевлённых по вопросам кто?и что? Выделение имён существительных 

собственных и нарицательных. 

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Словообразование имён существительных.Морфологический разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных 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 

прилагательных.Морфологический разбор имён прилагательных. 

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

речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных 

местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных 

и порядковых числительных. 

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

отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, 

будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). 

Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и 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: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) 

между словами в словосочетании и предложении. Предложения распространённые и нераспространённые. 

Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными 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, в середине или в конце предложения). 

Сложное предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных 

способов проверки орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щни 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 слова 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

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

• соединительныео и е, в сложных словах (самолёт, вездеход) 

• е и и в суффиксах имен существительных (ключик — ключика, замочек-замочка). 

• безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, 

-ов, -ин); 

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• раздельное написание частицы не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (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 восклицательные знаки; 

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



• запятая при обращении в предложениях; 

• запятая между частями в сложном предложении. 

 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

аргументация с учётом ситуации общения. Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и 

бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе 

при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

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

частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по 

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

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

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

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

изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Слова с непроверяемыми написаниями:  

Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, ветер, город, декабрь, дорога, до свидания, жёлтый, 

завод, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, картина, коньки, лопата, лягушка, магазин, 

малина, мебель, месяц, метро, молоток, морковь, мороз, народ, ноябрь, обед, обезьяна, облако, 

одежда, октябрь, осина, отец, платок, посуда, рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, 

сентябрь, скоро, снегирь, спасибо, стакан, суббота, товарищ, топор, улица, урожай, фамилия, 

февраль, шёл, щавель, яблоня, ягода, январь. 

Чистописание 

    Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно красивого и быстрого 

письма. В задачи специальных занятий входит развитие мелких мышц и свободы движения руки 

(предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, 

достижение ритмичности и плавности письма. 

      На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в конце I 

 класса (после изучения всех букв алфавита) и во II классе один урок в неделю, в III—I V  классах — по 

8—10 мин на уроках грамматики и правописания. Кроме коллективных форм, работа по 

совершенствованию грамматических навыков проводится в индивидуальном порядке. 

      Содержание этих занятий определяется программой по чистописанию для каждого класса. В I—

II классах это упражнения для развития руки и глазомера, письмо букв в порядке усложнения их 

начертаний, по группам, а также письмо отдельных букв, трудных по начертанию. Кроме букв, дети 

пишут слова, предложения, тексты, упражняются в списывании, в письме под диктовку. 

      В III—IV классах содержание графических упражнений составляет письмо трудных по форме букв, 

букв, поддающихся при ускорении письма деформации, типичных соединений букв, письмо слов, 

предложений, небольших текстов по образцу и самостоятельно (при списывании с печатного шрифта, 

при письме под диктовку). 

      На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению недочетов 

каллиграфического характера: несоблюдения наклона букв и равного расстояния между элементами 

букв, буквами и словами на строке; нарушения параллельности одинаково направленных штрихов, 

соразмерности пропорций прописных и строчных букв, линейности (соблюдение одинаковой высоты 

букв на всей строчке письма); искажения форм букв или их отдельных элементов и т. д. Коллективные 

упражнения по чистописанию следует связывать по мере возможности с изучаемым на уроке 

грамматическим материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми безударными гласными, 

двойными согласными и т. д. Письмо учащихся начальных классов должно быть опрятным, четким, 



достаточно быстрым. 

      Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию школьников, 

воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и старательного отношения к 

выполнению любой работы. 

      Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов и единиц языка 

(предложения, слова, звука) с учетом их практической значимости для формирования речевых умений и 

навыков, грамотного, графически правильного письма. 

 

Содержание учебного предмета «Родной русский язык» 
Виды речевой деятельности 

Слушание. 

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

слух информации, содержащейся 

в предложенном 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 монологическими 

высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение).  

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. 

Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в 

тексте в явном виде. 

 Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и 

обобщение содержащейся в тексте информации 

Письмо. 

Овладение разборчивым аккуратным письмом с учётом гигиенических требований к этому виду 

учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное).  

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, репродукций картин художников, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т.п.). 

Обучение грамоте  

Фонетика. 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Составление звуковых моделей слов. Сравнение моделей различных слов. 

Подбор слов к определённой модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и 

мягких, звонких и глухих.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. 

Определение места ударения. Смыслоразличительная роль ударения. 

Графика. 

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

звуков буквами. Буквы гласных как 

показатель твёрдости-мягкости согласных звуков.  

Функция букв е, ё, ю, я 

.Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука.  



Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.  

Чтение. 

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

Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребёнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. 

Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших 

текстов и стихотворений.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 

самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. 

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение 

начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв.  

Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 

Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. 

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

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста.  

Овладение первичными навыками клавиатурного письма. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса.  

Слово и предложение. 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

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

изменение их порядка. 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  

повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, 

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 согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков.  

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

глухости согласных звуков.  

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

безударный; согласный твёрдый 

— мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный.  

Деление слов на слоги. 

 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.  

Фонетический анализ слова. 

Графика 

. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных 

Ь и ъ. 

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 изученного).  

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

Лексика. 

Понимание слова как единства звучания и значения.  

Выявление слов, значение которых требует уточнения.  

Морфология. 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное 

. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и 

неодушевлённых по вопросам кто? И что? 

Выделение имён существительных собственных и нарицательных. 

Имя прилагательное 

.Значение и употребление в речи.  

Глагол. 

Значение и употребление в речи. 

Предлог. 

Знакомство с наиболее употребительными предлогами. 

Синтаксис. 

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

Орфография и пунктуация 

. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове.  

Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

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

(непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова 

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

Развитие речи 

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

Практическое овладение диалогической формой речи.  

Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т.п.).  



Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с 

помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. 

 Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. 

Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к заданным текстам.  

Создание собственных текстов по предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и 

антонимов. 

 

 

Содержание программыпо предмету «Русский язык» 

для 1 класса. 
Добукварный период (10 ч) 

Речь (устная и письменная) - общее представление. Предложение и слово. Членение речи на 

предложения, предложения на слова, слова на слоги с использованием графических схем. Слог, 

ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом, длительное и более 

сильное произнесение одного из слогов в слове), определение количества слогов в слове.Звуки и 

буквы. Представление о звуке, различение на слух и при произношении гласных и согласных 

(твердых и мягких, глухих и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Выделение в словах отдельных 

звуков (гласных и согласных), слого-звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой-моделью, отражающей его слого-звуковую структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение соответствия между 

произносимыми (а впоследствии и читаемыми) словами и предъявленными слого-звуковыми 

схемами-моделями. Знакомство с буквами а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам 

(изолированно и в составе слова, в различных позициях), правильное соотнесение звуков и букв.  

 

Букварный период (76 ч) 

 

I. Обучение письму 

Знакомство с начертанием всех больших (заглавных) и маленьких (строчных) букв, 

основными типами их соединений. Обозначение звуков соответствующими буквами рукописного 

шрифта. Выработка связного и ритмичного написания букв и их соединений в словах, правильное 

расположение букв и слов на строке. Запись слов и предложений после предварительного их слого-

звукового разбора с учителем, а затем и самостоятельно. 

Списывание слов и предложений с образцов (сначала с рукописного, а затем с печатного 

текста). Проверка написанного при помощи сличения с текстом-образцом и послогового 

орфографического чтения написанных слов.Письмо под диктовку слов, написание которых не 

расходится с произношением, и предложений.Правильное оформление написанных предложений 

(большая буква в начале предложения, точка в конце). Выработка умения писать большую букву в 



именах людей и кличках животных. Привлечение внимания детей к словам, написание которых 

расходится с произношением (безударные гласные, сочетания жи - ши, ча - ща, чу – щу). Знакомство 

с правилами гигиены письма. 

2. Развитие устной речи 

Звуковая культура речи. Развитие у детей внимания к звуковой стороне слышимой речи 

(своей и чужой), слуховой памяти и речевого аппарата. Совершенствование общих речевых навыков: 

обучение неторопливому темпу и ритму речи, правильному речевому дыханию, умеренной 

громкости и правильному интонированию. 

Совершенствование произношения слов, особенно сложных по слого-звуковой структуре, в 

соответствии с нормами- орфоэпии, с соблюдением ударения. Правильное произнесение всех звуков 

родного языка, особенно различение на слух, верное употребление сходных звуков, наиболее часто 

смешиваемых детьми: л - р, с - з, щ - ж, п- б, с - ш и т. д. (изолированное произнесение в словах, 

фразах и скороговорках). 

Исправление недостатков произнесения некоторых звуков, обусловленных отклонениями в 

речевом развитии детей. 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов - названий предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по существенным признакам предметов, правильное употребление видовых 

и родовых слов-названий. Умение быстро находить нужное слово, наиболее точно выражающее 

мысль, приводя его в грамматически верное сочетание с другими словами. Воспитание чуткости к 

смысловым оттенкам слов, различие и понимание простейших случаев многозначности слов, 

омонимии, подбор синонимов и антонимов (без использования терминов). Обучение пониманию 

образных выражений в художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами (диалектизмами, просторечиями). 

Работа над предложением и связной устной речью. Совершенствование речевых умений, 

полученных детьми до школы. Обдумывание предстоящего ответа на вопросы учителя, точное его 

формулирование, использование в ответе предложений различного типа. 

Пересказ знакомой сказки или небольшого рассказа без пропусков, повторений и 

перестановок частей текста (по вопросам учителя). 

Составление по картинке или серии картинок определенного количества предложений, 

объединенных общей темой, или небольшого рассказа с соблюдением логики развития сюжета. 

Ответы на вопросы по прочитанным предложениям и текстам. 

Рисование с помощью учителя словесной картинки с использованием нескольких 

прочитанных слов, объединенных ситуативно. Дополнение сюжета, самостоятельное придумывание 

событий, предшествующих изображенным или последующих. 

Составление рассказов о простых случаях из собственной жизни по аналогии с прочитанным, 

по сюжету, предложенному учителем. 

Развернутое объяснение загадок, заучивание наизусть стихотворений, потешек, песенок, 

считалок и воспроизведение их с соблюдением интонации, диктуемой содержанием. 

Развитие грамматически правильной речи детей, ее точности, полноты, эмоциональности, 

последовательности и содержательности при изложении собственных рассказов и при пересказе 

текста. 

 

Послебукварный период (8 ч) 
Обобщение, систематизация, закрепление знаний, умений и навыков, приобретенных в 

процессе обучения грамоте. 

Русский язык (55 часов) 

Наша речь (2 ч) 
Язык и речь. Виды речи. Русский язык – родной язык русского народа. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 
Текст (общее представление). Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. 

Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. Выделение предложения из речи. 

Установление связи слов в предложении. Диалог. Знаки препинания в конце предложения (точка, 

вопросительный, восклицательный знаки). 



Слова, слова, слова…  (4 ч) 
Слово. Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков 

предметов, слова-названия действий предметов. Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова 

однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные по 

значению. Словари учебника: толковый, близких и противоположных по значению слов. 

Слово и слог. Ударение. (6 ч) 
Слово и слог. Перенос слов. Ударение (общее представление). 

Звуки и буквы (34 ч) 
Звуки и буквы. Русский алфавит, или Азбука. Гласные звуки. Ударные и безударные гласные звуки. 

Согласные звуки. Твёрдые и мягкие согласные звуки. Мягкий знак как показатель мягкости 

согласного звука. Согласные звонкие и глухие. Шипящие согласные звуки. Заглавная буква в словах. 

Повторение (6 ч) 

 

 
 

Тематическое планирование 

  1 класс 
 

 

БЛОК «РУССКИЙ ЯЗЫК. ОБУЧЕНИЕ ПИСЬМУ» 

№ п/п 

№ 

урока 

в теме 

Темаурока 

 
 

Добукварныйпериод. (10 часов). 

 
 

Первая ступень (сентябрь – октябрь): 4 часа в неделю. 

Первая 

неделя. 

        1 

   1 Пропись – перваяучебнаятетрадь.  

2    2 Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки.  

 

3    3 Письмоовалов и полуовалов.  

4    4 Письмо длинных прямых наклонных линий.  

Вторая 

неделя. 

5 

   5 

 

Письмо наклонной длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо 

короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо).  

6    6 Письмо короткой наклонной линии с закруглением вверху (влево). Письмо 

длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо).  

7    7 Письмо больших и маленьких овалов, их чередование. 

Письмокороткихнаклонныхлиний.  

8    8 Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо 

коротких и длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо.  

Третья 

неделя 

        9 

   9 Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу вправо. Письмо 

коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением 

внизу вправо. Письмонаклонныхлиний с петлёйвверху и внизу. 

10    10 Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их 

чередование. Письмо овалов.  

  Букварныйпериод (основной). (76 часов) 

11    1 Строчная и заглавная буквыА, а.  

 

 

 

12   2 Строчная и заглавная буквыО, о.  

Четвёртая 

неделя 

   3 Строчная 

букваи.  



       13  

14    4 Сравнение печатной и письменной букв. Сравнение строчной и заглавной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [и]. Работа по развитию речи: 

составление устного рассказа по опорным словам, содержащим изученные 

звуки. Запись с комментированием слога, слова с новой буквой. Заглавная 

буква в именах собственных. 

15    5 Сравнение печатной и письменной букв. Конструирование буквы из различных 

материалов. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ы]. Подбор слов со звуками [ы], 

[и], сравнение произношения и написания слов с этими звуками/буквами.   
16    6 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [у]. Заглавная буква в именах 

собственных. Письмо предложений. Обозначение границ предложения на 

письме. Закрепление изученных звуков и букв . 

Пятаянед

еля 

17 

   7 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [н], [н’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Н, н. Заглавная буква в именах собственных. Письмопредложений с 

комментированием.  

18    8 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [с], [с’]. Письмо слогов и слов с 

буквамиС, с. Заглавная буква в именах собственных. 

Деформированноепредложение.  .  

19    9 Сравнение строчной и заглавной букв. Письмо слов с буквамиС, с. 

Списывание с письменного шрифта. Списывание с рукописного текста. 

Оформление границ предложения на письме. Работа по развитию речи: 

составление устного рассказа по заданной учителем теме.  

20    10 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров. Слого-звуковой анализ слов со звуками [к], [к’]. Письмо 

слогов и слов с буквамиК, к. Списывание предложений. Повествовательная и 

восклицательнаяинтонация. Оформлениеинтонациинаписьме.  

Шестаяне

деля 

21 

   11 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [т], [т’]. Письмо слогов и слов с буквами Т, 

т. Списывание с письменного шрифта.  . 

22    12 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [т], [т’]. Письмо слогов и слов с буквамиТ, т. 

Списывание с письменного шрифта. Созданиеписьменныхтекстов. 
23 Сравнение строчной и заглавной букв. Слого-звуковой анализ слов со звуками [л], [л’]. 

Письмо слогов и слов с буквами Л, л. Рисование бордюров. Списывание с письменного 

шрифта. Правописание имён собственных. Сравнение предложений с различными видами 

интонации. Обозначение интонации в письменной речи знаками «!», «?», «.».    
24 Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой анализ слов. Списывание предложений с 

печатного и письменного шрифта. Письмо вопросительных, восклицательных, повествовательных 

предложений. Восстановлениедеформированногопредложения.   

Седьмаян

еделя 

25 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Письмослогов 

и слов.  . 

26 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [в], [в’]. Письмо слогов и слов с буквамиВ, в. 

Рисование бордюров. Запись и интонирование предложений, различных по цели 

высказывания и интонации.    

27 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [j’э], [’э]. Списывание с письменного шрифта   
28 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов с буквами П, п. Обведение 

бордюрных рисунков по контуру. Дополнениепредложенийсловамипосмыслу.  
Восьмаян

еделя 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [п], [п’]. Письмо слогов и слов с буквами П, п. 

Обведение бордюрных рисунков по контуру. Дополнениепредложенийсловамипосмыслу. 



29 Оформлениеграницпредложения 

30 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [м], [м’]. Письмо слогов и слов с буквами М, м. Письмо 

элементов буквы М в широкой строке безотрывно.  
31 Оформление границ предложения. Запись и интонирование вопросительных предложений  

32 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [з], [з’]. Письмо слогов и слов с буквами З, з. Письмо 

элементов буквы З.  
 Вторая ступень (ноябрь – декабрь): 4 часа в неделю, в том числе 1 час на родной язык. 

Девятаяне

деля 

33 

   23 

 

Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ предложения. 

Запись и интонирование различных видов предложений. Списывание с 

печатногошрифта.   

34    24 Письмо слогов и слов с изученными буквами. Работа по развитию речи: 

составление письменного текста. Дополнениесодержанияписьменноготекста.   

35    25 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [б], [б’]. Письмо слогов и слов с буквамиБ, б. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. 
36 

Род. 

   26 Различение единственного и множественного числа существительных (один – 

много). Дополнениепредложенийсловамипосмыслу. Оформлениеграницпредложения 

Десятаяне

деля 

37 

   27 

 

Слого-звуковой анализ слов со звуками [б], [б’]. Письмо слогов и слов с буквами Б, 

б. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно . 

38    28 Сравнение печатной и письменной букв. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [д], [д’]. Письмо слогов и слов с буквамиД, д. Рисование бордюров в 

широкой строке безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа 

существительного. Оформление границ предложения. Запись и 

интонирование различных видов предложений. Списывание с 

печатногошрифта. Разгадываниеребусов. Работа с поговорками. 

39    29 Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. Различение 

единственного и множественного числа существительных. Списывание с печатного 

шрифта. Работа с поговорками. Работа по развитию речи: составление рассказа с 

использованием поговорки. 

40 

Род. 

   30 Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдениезаизменениемформычисласуществительного. 

Оформлениеграницпредложения.   

Одиннад-

цатаянеде

ля 

41 

   31 

 

Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. Слого-

звуковой анализ слов со звуками [j’а], [’а]. Обозначение буквой я мягкости предыдущего 

согласного на письме. Письмослогов и слов с буквамиЯ, я.  

42    32 Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой анализ слов.   

43    33 Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой анализ слов.   

44 

Род 

   34 Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой анализ слов  

Двенадца

таянеделя 

45 

   35 

 

Обозначение буквой я мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов 

и слов с буквами Я, я. 

46    36 Обозначение буквой я мягкости предыдущего согласного на письме. Письмо слогов 

и слов с буквами Я, я. 
47    37 Дополнение предложений словами по смыслу. Дополнение текстов своими 

предложениями. Оформление границ предложения. Обозначение буквами а-

ятвёрдости/мягкости предыдущего согласного на письме. 



48 

Род 

   38 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’].  

Тринадца

тая 

неделя 

49 

   39 

 

Письмо слогов и слов с буквами Г, г. Число имени существительного. Дополнение 

предложений словами по смыслу.  
Оформление границ предложения. Запись и интонирование различных видов 

предложений. Списывание с печатногошрифта. 

Дополнениетекстовсвоимипредложениями. 

50    40 Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой 

строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. 

Характеристика звука. Правописание ча, чу. Письмослогов и слов с буквойч.  

51    41 Наблюдение над личными местоимениями я, они. Наблюдение за изменением 

формы числа глаголов. Оформлениеграницпредложения. Списывание с 

печатногошрифта. Разгадываниекроссвордов. 

52 

Род. 

   42 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. Письмо слогов и слов с буквами Ч, ч. 

Правописание ча, чу. Правописание имён собственных. Работа по развитию речи: 

составление предложений о героях рассказа А. Гайдара «Чук и Гек». Работа с 

пословицей. 
Четырнад 

цатаянеде

ля 

53 

   43 

 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ слов с ь. Обозначение мягким знаком мягкости 

предыдущего согласного.  

54    44 Письмо слогов и слов с буквой ь в конце и середине слова. Вопросительные слова 

«кто?», «что?». Образование существительных с помощью уменьшительного 

суффикса -к-. Списывание с печатногошрифта. Письменныеответынавопросы. 
55 45 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ш]. Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. 

Правописание сочетания ши. Правописание имён собственных. Списывание с 

печатного шрифта. Письменные ответы на вопросы. Работа с пословицей.  

56 

Род. 

   46 Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. Правописание сочетания ши. 

Правописание имён собственных. Списывание с печатного шрифта. 

Письменныеответынавопросы. 

Пятнадца

таянеделя 

57 

   47 Сопоставление букв и, ш, И, Ш. Слого-звуковой анализ слов с сочетаниями 

ши, запись слов с ши под диктовку. Анализ предложений. Письмо под 

диктовку изученных букв, слов с изученными буквами, 1-2 предложений. 

Работа по развитию речи: составление рассказа по иллюстрации, запись 2-3-х 

предложений с комментированием. 

58    48 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной 

букв. Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ж]. Письмо слогов и слов с буквамиЖ, ж. 

Правописание сочетаний жи, же. Правописаниеимёнсобственных 

(имёнлюдей и кличекживотных), модели. 

59    49 Списывание с печатного шрифта. Наращивание слов с целью получения новых слов 

(Анна–Жанна). Образование простой сравнительной степени наречий по образцу 

(низко – ниже). Запись предложений, оформление границ. 

Дополнениепредложениясловом, закодированным в схеме. 
60 

Род. 

50 Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором.  

Шестнадц

атаянедел

я 

61 

   51 

 

Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Двойная роль 

йотированного ё в начале слова и после гласной. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о. 

Письмо слогов и слов с буквой ё.  
62    52 Обозначение мягкости предыдущего согласного буквой ё. Правописание сочетаний 



жи–ши. Списывание с печатного шрифта. Образование существительных – названий 

детёнышей животных по образцу, данному в прописи.  
63    53 Слого-звуковой анализ слов со звуками [j’о], [’о]. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой ё, твёрдости предыдущего согласного буквой о. 

Письмо предложений, содержащих слова с буквой ё. Обозначение мягкости 

предыдущего согласного буквой ё.  
64 

Род 

   54 Рисование верхнего элемента букв Й, й в широкой строке. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. Письмо слогов и слов с буквой й. Употребление имён 

прилагательных в речи для характеристики предмета.  

 

 

 

 

 

 

Третья ступень (январь – май) : 5 часов в неделю, в том числе 1 час на 

родной язык.               

 

65    55 Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором.  

66    56 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [х], [х’]. Письмослогов и слов с буквамиХ, х. 
67    57 Употребление имён прилагательных в речи для характеристики предмета. 

Правописание парных согласных на конце слова, проверочное слово. Правописание 

имён собственных (имена людей). Дополнениепредложенийсловами, 

закодированными в схемах-моделях. 

68    58 Списывание с печатного и письменного шрифта. Списывание с печатного текста. 

Работа с пословицами и поговорками. Записьпредложений, оформлениеграниц. 

Разгадываниекроссворда. 

69 

Род 

   59 Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. Составлениерассказапопоговорке, записьтекстаиз 

3–5 предложений.  

70    60 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Рисование узоров в широкой 

строке. Слого-звуковойанализсловсозвуками [j’у], [’у]. 
71    61 Письмо слогов и слов с буквами Ю, ю. Обозначение на письме звука [j’у] буквами 

Ю, ю в начале слова и после гласного. Обозначение буквой ю мягкости предыдущего 

согласного, буквой у твёрдости предыдущего согласного.  
72    62 Правописание имён собственных (имена людей). Личные местоимения я – они. 

Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с поговоркой. 

Записьпредложений, оформлениеграниц.  
73    63 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование отдельных элементов буквы ц в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [ц]. Характеристика звука [ц]. Письмо слогов и слов с 

буквами Ц, ц. 

74 

Род. 

   64 Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с пословицами и 

поговорками. Интонирование восклицательного предложения. Запись 

предложений, оформление границ. Классификация понятий, объединение в 

группу по общему признаку. 

75    65 Работа по развитию речи. Письмо элементов изученных букв. Рисование бордюров в 

широкой строке. Письмо букв Ц, ц и других изученных букв. Письмо предложений с 

использованием слов с изученными буквами. Правописаниегласныхпослец. 

Записьтекстапоопорнымсловам. 
76    66 Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором.  

77    67 Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 



предварительным разбором.  

78    68 Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором.  

79 

Род. 

   69 Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором.  

80    70 Сравнение строчной и заглавной, печатной и письменной букв. Рисование 

бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [э]. 

Письмо слогов и слов с буквамиЭ, э. Указательные местоимения. 

Правописаниесочетанияжи.  
81    71 Правописание имён собственных (имена людей). Списывание с печатного и 

письменного шрифта. Работа над деформированным предложением. Обогащение 

представлений учащихся о мужских именах. 

82    72 Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов со звуком [щ’]. Соотношение звучания и 

написания слогов ща, щу.Письмослогов и слов с буквойщ. 
83    73 Правописание сочетаний ща, щу. Составление слов из слогов. Списывание с 

печатного и письменного шрифта. Дополнениеслоговдополногослова. 

Письмопредложений с комментированием. 
84 

Род 

   74 Работа по развитию речи. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’]. Соотношениезвучания и написанияслоговща, щу. 
85    75 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’].  

 
86    76 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [ф], [ф’]. Письмослогов и слов с буквамиФ, ф. 
 

 
 

 

Послебукварныйпериод (8 часов). 
 

87    1 Сравнение печатной и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой 

строке. Слого-звуковой анализ слов, пишущихся с ь и ъ. Письмо слов с буквами ь, ъ.  
88    2 Письмо слов с буквами ь, ъ. Функция букв ь, ъ. Списывание с письменного шрифта. 

Рисованиебордюрныхузоров в широкойстроке 
89 

Род 

   3 Тренировка в каллиграфическом письме и выполнении действий при списывании и 

письме под диктовку. 

90    4 Тренировка в каллиграфическом письме и выполнении действий при списывании и 

письме под диктовку. 

91    5 Тренировка в каллиграфическом письме и выполнении действий при списывании и 

письме под диктовку. 

92    6 Тренировка в каллиграфическом письме и выполнении действий при списывании и 

письме под диктовку. 

93    7 Тренировка в каллиграфическом письме и выполнении действий при списывании и 

письме под диктовку. 

94 

Род. 

   8 Контрольное списывание текста с соблюдением каллиграфических норм и 

изученных орфографических правил. 

 



Блок «Русский язык» (55 часов) 

 

 

№ п/п 

№ 

урока 

в теме 

Темаурока 

95    1 Виды речи  

(общее представление). Родной язык. 

 

96    2 Текст. Предложение как группа слов, выражающая законченную мысль. 

 

97    3 Диалог. 

 

98    4 Текст. Предложение. Диалог. 

Проверочная работа. 

99 

Род 

   5 

 

Слова – названия предметов и явлений, слова – названия признаков предметов, 

слова – названия действий предметов. 

100    6 Развитиеречи. 
Составление текста по рисунку и опорным словам.  

 

101    7 Слова – названия предметов и явлений, слова – названия признаков предметов, 

слова – названия действий предметов. Вежливыеслова. 

102    8  Слова однозначные и многозначные (общее представление). 

Проверочнаяработа. 

 

103    9 Делениесловнаслоги. 

 

104 

Род 

   10 

 

Делениесловнаслоги. 

 

105    11 Правилапереносаслов. 

106    12 Развитие речи. 
Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного 

образа.  

107    13 Ударение. Ударный и безударный слог. 

108    14 Развитиеречи. 
Коллективное составление содержания основной части сказки. 

 

109 

Род 

   15 

 

Звуки и буквы. 

 

110    16 Русскийалфавит, илиАзбука.  

111    17 Русскийалфавит, илиАзбука. 

112    18 Гласные звуки. 

Буквы, обозначающие гласные звуки. 

113    19 Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквойэ. 

 

114 

Род 

   20 

 

Развитие речи. 
Составление развёрнутого ответа на вопрос.  

115    21 Ударные и безударные гласные звуки. 

116    22 Ударные и безударные гласные звуки. 

117    23 Ударные и безударные гласные звуки. 

118    24 Развитиеречи. 
Составление устного рассказа по рисунку и опорным словам. 

119    25 Проверочныйдиктант. 



120 

Род 

   26 

 

Согласные 

звуки. 

121    27 Слова с  

удвоеннымисогласными. 

122    28 Буквы Й и И. 

Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

123    29 Твёрдые и мягкие согласные звуки. 

 

124    30 Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных  

звуков. 

125 

Род 

   31 

 

Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.  

126    32 Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. 

127    33 Развитиеречи. 
Восстановление текста с нарушенным порядком предложений 

128 34 Согласныезвонкие и глухие. 

129    35 Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

130 

Род 

   36 

 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

131    37 Проверочныйдиктант. 

 

132    38 Шипящиесогласныезвуки.  

133    39 БуквосочетанияЧК, ЧН, ЧТ. 

134 

Род 

   40 

 

Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 

 

135    41 Проверочныйдиктант. 

136    42 Заглавнаябуква в словах.  

 

137    43 Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях 

городов и т.д.  

138    44 Проверочнаяработа. 

139 

Род 

   45 

 

Обобщающееповторение. 

140    46 Обобщающееповторение. 

141    47 Обобщающееповторение. 

142    48 Итоговая 

проверочнаяработа. 

143    49 Обобщающееповторение. 

144 

Род 

   50 

 

Обобщающееповторение. 

145    51 Обобщающееповторение. 

146    52 Обобщающееповторение. 

147    53 Обобщающееповторение. 

148    54 Обобщающееповторение. 

149 

Род 

   55 

 

Обобщающееповторение. 

 

 

 

  Блок «Родной русский язык» (25 часов). 

36 

Род. 

   1 Различение единственного и множественного числа существительных (один – 

много). Дополнение предложений словами по смыслу. Оформление границ 

предложения. Запись и интонирование различных видов предложений, вопросы. 



40 

Род. 

   2 Письмо слогов и слов с изученными буквами. Рисование бордюров в широкой строке 

безотрывно. Наблюдение за изменением формы числа существительного. Оформление 

границ предложения. Списывание с печатного шрифта. 

44 

Род 

   3 Закрепление написания изученных букв. Слого-звуковой анализ слов. Самооценка. 

48 

Род 

   4 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной букв. 

Рисование бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 

звуками [г], [г’].  

52 

Род. 

   5 Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной и письменной 

букв. Слого-звуковой анализ слов со звуком [ч’]. Письмо слогов и слов с 

буквами Ч, ч. Правописание ча, чу. Правописание имён собственных. Работа 

по развитию речи: составление предложений о героях рассказа А. Гайдара 

«Чук и Гек». Работа с пословицей. 
56 

Род. 

   6 Письмо слогов и слов с буквами Ш, ш. Правописание сочетания ши. 

Правописание имён собственных. Списывание с печатного шрифта. 

Письменныеответынавопросы. 

60 

Род. 
   7 Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором.  

64 

Род 

   8 Рисование верхнего элемента букв Й, й в широкой строке. Рисование 

бордюров в широкой строке безотрывно. Слого-звуковой анализ слов со 

звуком [j’]. Письмо слогов и слов с буквой й. Употребление имён 

прилагательных в речи для характеристики предмета.  

69 

Род 

   9 Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором. Составлениерассказапопоговорке, записьтекстаиз 

3–5 предложений.  

74 

Род. 

   10 Списывание с печатного и письменного шрифта. Работа с пословицами и 

поговорками. Интонирование восклицательного предложения. Запись 

предложений, оформление границ. Классификация понятий, объединение в 

группу по общему признаку. 

79 

Род. 

   11 Рисование узоров в широкой строке. Письмо слогов и слов с изученными 

буквами. Работа по развитию речи. Запись предложения под диктовку с 

предварительным разбором.  

84 

Род 

   12 Работа по развитию речи. Сравнение строчной и заглавной букв. Сравнение печатной 

и письменной букв. Рисование бордюрных узоров в широкой строке. Слого-звуковой 

анализ слов со звуком [щ’]. Соотношениезвучания и написанияслоговща, щу. 

89 

Род 

   13 Тренировка в каллиграфическом письме и выполнении действий при списывании и 

письме под диктовку. 

94 

Род. 

   14 Контрольное списывание текста с соблюдением каллиграфических норм и 

изученных орфографических правил. 

99 

Род 

   15 

 

Слова – названия предметов и явлений, слова – названия признаков предметов, 

слова – названия действий предметов. 

104 

Род 

   16 

 

Делениесловнаслоги. 

 

109 

Род 

   17 

 

Звуки и буквы. 

 

114 

Род 

   18 

 

Развитие речи. 
Составление развёрнутого ответа на вопрос.  

 

119 

Род 

   19 Проверочныйдиктант. 

 

125 

Род 

   20 Мягкий знак как показатель мягкости согласного звука.  



 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Русский язык» 

                                       в 1 классе 
Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 

положительного отношения к урокам русского языка; 

уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на 

которых говорят другие народы; 

интереса к языковой и речевой деятельности; 

представления о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского 

народа; 

представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, 

отзывчивости, любви ко всему живому на Земле и др.); 

первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе 

выполнения совместной учебной деятельности на уроке и в проектной деятельности. 

Метапредметные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

принимать и сохранять цель и учебную задачу, соответствующую этапу обучения 

(определённому этапу урока), с помощью учителя; 

понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в справочном материале 

учебника – в памятках) при работе с учебным материалом; 

высказывать своё предположение относительно способов решения учебной задачи; 

проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности (опираясь на памятку или предложенный алгоритм); 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы. 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД : 

целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая познавательную задачу; 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в учебнике и учебных 

пособиях; 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях (в 

том числе в электронном приложении к учебнику); 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя; 

понимать текст, опираясь на содержащую в нём информацию, находить в нём необходимые 

факты, сведения и другую информацию; 

 

130 

Род 

   21 

 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. 

134 

Род 

   22 

 

Буквосочетания ЖИ–ШИ, ЧА–ЩА, ЧУ–ЩУ. 

 

139 

Род 

   23 

 

Обобщающееповторение. 

144 

Род 

   24 

 

Обобщающееповторение. 

149 

Род 

   25 

 

Обобщающееповторение. 



преобразовывать информацию, полученную из рисунка (таблицы, модели), в словесную 

форму под руководством учителя; 

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

составлять устно монологическое высказывание по предложенной теме (рисунку); 

анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков, 

осуществлять синтез как составление целого из их частей (под руководством учителя); 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданному признаку (под руководством учителя); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить языковой факт под понятие разного уровня обобщения (предмет и слово, 

обозначающее предмет; слова, обозначающие явления природы, школьные принадлежности и 

др.); 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД:: 

слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

принимать участие в диалоге; 

задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 

принимать участие в работе парами и группами; 

договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

признавать существование различных точек зрения; высказывать собственное мнение; 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих, использовать в общении правила 

вежливости. 

Предметные результаты 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

представление о русском языке как государственном языке нашей страны Российской 

Федерации; 

представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, графики, орфоэпии, 

лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в объёме учебной программы); 

практические умения работать с языковыми единицами; 

представление о некоторых изменениях в системе русского языка и его развитии, пополнении 

словарного запаса русского языка; 

представление о правилах речевого этикета; 

адаптация к языковой и речевой деятельности. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ 

ЛИНИЙ ПРОГРАММЫ. 

Развитие речи 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 

Обучающийся научится: 

слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

составлять текст из набора предложений; 

выбирать заголовок для текста из ряда заголовков и самостоятельно озаглавливать текст; 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

определять тему и главную мысль текста; 

соотносить заголовок и содержание текста; 



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

составлять текст по его началу и по его концу; 

составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений за фактами 

и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

понимать различие между звуками и буквами; 

устанавливать последовательность звуков в слове и их количество; 

различать гласные и согласные звуки, правильно их произносить; 

определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или безударный; 

различать гласный звук [и] и согласный звук [й]; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, глухие и звонкие, определять их в слове и 

правильно произносить; 

различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные [ч’], [щ’], 

находить их в слове, правильно произносить; 

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

обозначать ударение в слове; 

правильно называть буквы русского алфавита; 

называть буквы гласных как показателей твёрдости-мягкости согласных звуков; 

определять функцию мягкого знака (ь) как показателя мягкости предшествующего согласного 

звука. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

наблюдать над образованием звуков речи; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа стол, конь, ёлка; 

определять функцию букв е, ё, ю, я в словах типа клён, ёлка и др.; 

обозначать на письме звук [й’] в словах типа майка, быстрый; 

располагать заданные слова в алфавитном порядке; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа коньки, утюг, 

яма, ель;  

находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (вода, стриж, день,жить и др.); 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём в учебнике). 

Лексика 

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

различать слово и предложение, слово и слог, слово и набор буквосочетаний (книга – агник); 

определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

классифицировать и объединять заданные слова по значению (люди, животные, растения, 

инструменты и др.); 

определять группу вежливых слов (слова-прощания, слова-приветствия, слова-извинения, 

слова-благодарения). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать слово как единство звучания и значения; 

осознавать, что значение слова можно уточнить или определить с помощью толкового 

словаря; 

различать предмет (признак, действие) и слово, называющее этот предмет (признак, 

действие); 

на практическом уровне различать слова – названия предметов, названия признаков 

предметов, названия действий предметов; 

иметь представление о многозначных и однозначных словах (простые случаи), о словах, 

близких и противоположных по значению; 

подбирать слова, близкие и противоположные по значению, при решении учебных задач. 

Морфология 



Обучающийся получит возможность научиться: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов); 

соотносить слова – названия предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

соотносить слова – названия действий предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

соотносить слова – названия признаков предметов и вопрос, на который отвечают эти слова; 

различать названия предметов, отвечающие на вопросы «кто?», «что?». 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

определять границы предложения в деформированном тексте (из 2-3 предложений), выбирать 

знак для конца каждого предложения; 

соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

составлять предложения из слов (в том числе из слов, данных не в начальной форме); 

составлять предложения по схеме, рисунку на заданную тему (например, на тему «Весна»); 

писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; 

устанавливать связь слов в предложении; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении; 

написание буквосочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу в положении под ударением; 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чн, чт; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, именах собственных; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); 

знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

б) безошибочно списывать текст объёмом 20 – 25 слов с доски и из учебника; 

в) писать под диктовку тексты объёмом 15 – 20 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять случаи расхождения звукового и буквенного состава слов; 

писать двусложные слова с безударным гласным звуком (простейшие случаи, слова типа 

вода, трава, зима, стрела); 
писать слова с парным по глухости-звонкости согласным звуком на конце слова (простейшие 

случаи, слова типа глаз, дуб и др.); 

применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 
 

Система оценивания. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и 

развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и направленным 

на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, из 

которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных классах - на содержательно-

оценочной основе. 



При использовании безотметочной системы нельзя оценивать личностные качества: 

особенности памяти, внимания, восприятия. Оцениванию подлежат интеллектуальные, творческие и 

инициативные проявления ребёнка: умные вопросы, самостоятельный поиск, изучение 

дополнительного учебного материала и др. 

В первом классе исключается система балльного (отметочного) оценивания. Не допускается 

использование любой знаковой символики, заменяющей цифровую отметку (звездочки, самолетики, 

солнышки и пр.). Допускается лишь словесная объяснительная оценка. При неправильном ответе 

ученика запрещается говорить «не думал», «неверно», лучше обходиться репликами «ты так 

думаешь», «это твое мнение» и т.д. С целью перехода к отметочному обучению допускается в 1-х 

классах оценочные суждения «Молодец», «Умница» в устной и письменной форме. 

При определении уровня развития умений и навыков по математике необходимо учитывать 

развитие устных и письменных вычислительных навыков, сформированность умения решать 

простые и составные задачи, ориентироваться в простейших геометрических понятиях. 

 Высокому уровню развития устных вычислительных навыков соответствует осознанное 

усвоение изученного учебного материала и умение самостоятельно им пользоваться, производить 

вычисления правильно и достаточно быстро. 

 Среднему уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, не всегда использует 

рациональные приёмы вычислений.  

 Низкому уровню развития устных вычислительных навыков соответствуют ответы, в 

которых ученик обнаруживает незнание большей части программного материала. 

 Высокому уровню развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, 

выполненные безошибочно.  

 Среднему уровня развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в 

которых допущено не более 3 грубых ошибок.  

Низкому уровня развития письменных вычислительных навыков соответствуют работы, в 

которых допущено более 3 грубых ошибок. 

Высокому уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик может самостоятельно и безошибочно решить задачу (составить план, решить, 

объяснить ход решения и точно сформулировать ответ на вопрос задачи. 

 Среднему уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик допускает отдельные неточности в формулировках, допускает ошибки в 

вычислениях и решениях задач, но исправляет их сам или с помощью учителя. При этом в работах не 

должно быть более одной грубой и 3-4 негрубых ошибок. 

 Низкому уровню сформированности решать задачи соответствуют работы и ответы, в 

которых ученик не справляется с решением задач и вычислениями в них даже с помощью учителя. 

Допускает 2 и более грубых ошибок. 

Высокому уровню сформированностиумения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть геометрические фигуры и их существенные признаки (кривая и 

прямая линии, луч, отрезок, ломаная, угол, треугольник, многоугольник, прямоугольник, квадрат), 

распознавать геометрические фигуры, чертить их, используя линейку, угольник, циркуль. 

 Среднему уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

соответствуют умения называть и распознавать геометрические фигуры, но при этом ученик 

допускает неточности в определении существенных признаков фигур. 

 Низкому уровню сформированности умения ориентироваться в геометрических понятиях 

определяются знания и умения, не соответствующие указанным требованиям. 

При определении уровня самооценки обучающихся и формировании адекватной самооценки 

используется приемы: 

 «Лесенка» - ученики на ступеньках лесенки отмечают, как усвоили материал: нижняя 

ступенька – не понял, вторая ступенька – требуется небольшая помощь или коррекция, верхняя 

ступенька – ребенок хорошо усвоил материал и работу может выполнить самостоятельно; 



 «Волшебная линеечка» - на полях тетради обучающиеся чертят шкалы и отмечают 

крестиком, на каком уровне, по их мнению, выполнена работа. При проверке учитель, если согласен 

оценкой ученика, обводит крестик, если нет, то чертит свой крестик ниже или выше; 

 «Светофор» - оценивание выполнения заданий с помощью световых сигналов: красный - 

нужна помощь, жёлтый – я умею, но не уверен, зелёный – я умею сам.  
 

 

Содержание программы предмета «Русский язык» 

   для 2 класса 
 Программа во 2 классе рассчитана на 170 часов, 

 в том числе 34 часа на изучение курса «Родной русский язык» 

 
Наша речь (4 ч).   

Язык и речь.  Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения  людей.  

Текст (6 ч).   
Текст. Признаки текста. Выделение в тексте  темы, основной  мысли. Составление  плана текста.    Красная  

строка в тексте. 

Предложение (12 ч).   

Различение предложения,  словосочетания,  слова. 

Знаки препинания в конце предложения.  Связь слов в предложении.  Логическое ударение.  Главные и  

второстепенные члены  предложения.  Подлежащее и  сказуемое. Установление связи слов  в  предложении. 

Распространённые и   нераспространённые предложения.  

Слова, слова, слова… (8 ч.) 

Однокоренные слова. (4 ч.) 

Слог. Ударение. Перенос слова. (8 ч.) 

Слово. Слог.   Деление слов на слоги. Ударение. Гласные  ударные  и  безударные. Правила  переноса слов с 

одной строки на другую. 

 Русский алфавит. Азбука. (4 ч).   
 Русский  алфавит: правильное название букв,  знание их последовательности.  Умение пользоваться  

алфавитом  при  работе  со  словарями,  справочниками,  каталогами. 

 Слова с безударными гласными в корне. (14 ч.) 
Родственные  слова.  Выделение корня.  Однокоренные  слова. 

Слово. Слог.   Деление слов на слоги. Ударение. Гласные  ударные  и  безударные. Правила  переноса слов с 

одной строки на другую. 

 Согласные  (6 ч). 

Согласные звуки и буквы. Правописание  удвоенных согласных.  Согласные мягкие и твёрдые.  

Мягкий знак. (3 ч.) 

 Обозначение мягкости согласных.  Соотношение  звуков и букв  в словах типа  конь.  

 

Правописание слов с буквосочетаниями. (7ч.) 
 Произношение и обозначение на письме слов  с сочетаниями жи–ши,  ча–ща, чу – щу, чк – чн. 

Правописание слов с парными согласными. (16 ч.) 

Разделительный мягкий знак (5 ч).  

Разделительное произношение звуков в слове и  способы их обозначения.  Разделительный мягкий знак. 

Части речи (58 ч) 

Части  речи (общее представление) (2 ч).   

Слова -  названия предметов, признаков  предметов,  действий предметов. 

Имя  существительное (20 ч).   

Значение   и  употребление.  Различение имён существительных,  отвечающих на вопросы «кто?»  и «что?»  

Собственные и нарицательные имена  существительные.  Заглавная  буква в именах собственных.   

Изменение существительных по числам. 

Глагол  (12 ч).   

Значение и употребление в речи.  Изменение глаголов по числам.  Правописание глаголов с частицей не.    

Особенности  текста – повествования.  Обучение составлению повествовательного  текста. 

Имя  прилагательное  (14 ч).  

 Значение и употребление в речи. Согласование с именами существительными.  Изменение прилагательных   

по числам.  Особенности текста – описания.  Обучение составлению описательного текста. 

Местоимение  (4 ч).  



Общее представление о местоимении.  Личные местоимения,  значение и употребление  в речи.   Особенности 

текста – рассуждения. Обучение  составлению  текста- рассуждения. 

Предлоги (6 ч).   

Значение предлогов  в речи.  Раздельное написание предлогов с другими  словами. 

Повторение  изученного  за  год  (16 ч).   
Речь  устная и письменная. Текст.  Предложение. Главные и второстепенные члены предложения.  Части речи.  

Звуки и буквы.  Алфавит. Правописание слов с изученными орфограммами. Лексическое значение слова.  

Синонимы. Антонимы.  Однозначные и многозначные слова.  Прямое и переносное  значение слов. Звуко-

буквенный анализ слов. 

Слова с непроверяемыми написаниями: 
Алфавит, апрель, берёза, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона, ветер, город, девочка, дежурный, декабрь, 

деревня, дорога,  до свидания, жёлтый, завод, заяц, здравствуйте, земляника, извините, иней, капуста, 

карандаш, картина, класс, коньки, корова, лисица, лопата, лягушка, магазин, малина, машина, мебель, 

медведь, месяц, метель, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, обезьяна, 

облако, одежда, октябрь, осина, отец, пальто, пенал, платок, посуда, прощай, работа, рабочий, ребята, 

рисунок, родина, Россия, русский, сапоги, сахар, сентябрь, скоро, снегирь, собака, сорока, спасибо, стакан, 

суббота, тарелка, тетрадь,  товарищ, топор, улица, урожай, ученик, ученица, учитель, учительница, фамилия, 

февраль, хорошо, шёл, щавель, яблоко, яблоня, ягода, язык, январь. 

 

 

Тематическое планирование материала 

2 класс  

 

 

№п/п Название разделов Кол-во часов 
Наша речь (4 ч) 

1 Знакомство с учебником. Какая бывает речь? 1 ч 
2 Что можно узнать о человеке по его речи? 1ч 
3 Как отличить диалог от монолога? 1ч 
4 Проверка знаний. 1ч 

Текст (5 ч) 
5 Что такое текст? 1 ч (род) 
6 Что такое тема и главная мысль текста?  1ч 
7 Части текста. 1ч 
8 Диктант. 1ч 
9 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1ч 

Предложение (12 ч) 
10 Что такое предложение? 1 ч (род) 
11 Как из слов составить предложение? 1ч 
12 Контрольное списывание. 1ч 
13 Что такое главные члены предложения? 1ч 
14 Что такое второстепенные члены предложения? 1ч 
15 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 1 ч (род) 
16 Что такое распространённые и нераспространённые предложения? 1ч 
17 Как установить связь слов в предложении? Словарный диктант 1ч 
18 Развитие речи. Обучающее сочинение по картинке. 1ч 
19 Анализ сочинений. 1ч 
20 Контрольный диктант. 1 ч 
21 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1ч (род) 

Слова, слова, слова….(20 ч) 
22 Что такое лексическое значение слова?  1 ч 
23 Что такое лексическое значение слова? 1 ч 
24 Что такое однозначные и многозначные слова? 1 ч 
25 Что такое прямое и переносное значение многозначных слов? 1 ч 
26 Что такое синонимы? 1 ч (род) 
27 Что такое антонимы? 1ч 



28 Что такое антонимы? 1 ч 
29 Контрольный диктант. 1 ч 
30 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1ч 
31 Что такое родственные слова? 1 ч (род) 
32 Что такое родственные слова? 1 ч 
33 Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 ч 
34 Что такое корень слова? Что такое однокоренные слова? 1 ч 
35 Какие бывают слоги? Словарный диктант 1 ч 
36 Как определить ударный слог? 1 ч (род) 
37 Как определить ударный слог? 1 ч 
38 Как переносить слова с одной строки на другую? 1  ч 
39 Как переносить слова с одной строки на другую? 1 ч 
40 Обучающее сочинение по серии картинок. 1ч (род) 
41 Проверочная работа. 1 ч 

Звуки и буквы (34 ч) 
42 Как различить звуки и буквы? 1 ч 
43 Как мы используем алфавит?  1 ч 
44 Как мы используем алфавит? 1 ч 
45 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1ч (род) 
46 Как определить гласные звуки? 1 ч 
47 Контрольный диктант 1ч 
48 Работа над ошибками.  1 ч 
49 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 ч  
50 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 ч (род) 
51 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 ч 
52 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 ч 
53 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 ч 
 54 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в 

корне. 
1 ч 

55 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в 

корне. 
1 ч (род) 

56 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в 

корне. 
1 ч 

57 Развитие речи. Обучающее сочинение. 1ч 
58 Контрольное списывание. Проверочная работа. 1 ч 
59 Работа над ошибками. 1ч 
60 Как определить согласные звуки?  1 ч (род) 
61 Согласный звук [ Й ] и буква И краткое. 1 ч 
62 Согласный звук [ Й ] и буква И краткое. 1 ч 
63 Слова с удвоенными согласными.  1ч 
64 Развитие речи. 1 ч 
65 Наши проекты. И в шутку и всерьёз. 1ч (род) 
66 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 ч 
67 Твёрдые и мягкие согласные звуки и буквы для их обозначения. 1 ч 
68 Как обозначить мягкость согласного звука на письме?  1 ч 
69 Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими 

согласными. 
1ч  

70 Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими 

согласными. 
1 ч (род) 

71 Контрольный диктант. 1ч 
72 Проверочная работа. 1 ч 
73 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1ч 
74 Наши проекты. Пишем письмо. 1 ч 
75 Обобщающий урок 1 ч (род) 

Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (28 ч) 
76 Буквосочетания ЧК, ЧН, ЧТ, ЩН, НЧ. 1ч 
77 Развитие речи. Обучающее изложение. 1 ч 
78 Наши проекты. Рифма. 1ч 



79 Буквосочетания  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверь себя. 1 ч  
80 Буквосочетания  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверь себя. 1 ч (род) 
81 Буквосочетания  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверь себя. 1 ч 
82 Как отличить звонкие согласные звуки от глухих?  1ч 
83  Произношение и написание парных звонких и глухих согласных звуков. 

Как отличить звонкие согласные звуки от глухих? 1 ч 
84 Проверка парных согласных в корне слова. 1ч 
85 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 
1 ч (род) 

86 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 
1 ч 

87 Проверка парных согласных. Изложение повествовательного текста. 1 ч 
88 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 1 ч 
89 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 1 ч 
90 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 1 ч (род) 
91 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 1 ч 
92 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 

Изложение повествовательного текста по вопросам плана. 1ч 
93 Проверка знаний. 1 ч 
94 Диктант. 1ч 
95 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 1 ч (род) 
96 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 ч 
97 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 ч 
98 Правописание слов с разделительным мягким знаком. 1 ч 
99 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала.  1 ч 
100 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала. 1 ч (род) 
101 Обучающее сочинение "Зимние забавы". 1ч 
102 Проверка знаний. 1 ч 
103 Обобщение изученного материала. 1ч 

Части речи (49 ч) 
104 Что такое части речи? 1 ч 
105 Что такое части речи? 1 ч (род) 
106 Что такое имя существительное? Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 
1 ч 

107 Что такое имя существительное? Одушевлённые и неодушевлённые имена 

существительные. 
1 ч 

108 Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

собственных имён существительных. Заглавная буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

1 ч 

109 Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание 

собственных имён существительных. Заглавная буква в именах, отчествах и 

фамилиях людей. 

1 ч 

110 Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в 

именах сказочных героев, в названии книг, журналов и газет. 1 ч (род) 
111 Заглавная буква в написании кличек животных. Развитие речи. 1ч 
112 Заглавная буква в географических названиях. 1 ч 
113 Контрольное изложение. 1ч 
114 Обобщение знаний о написании слов с заглавной буквы 1 ч 
115 Единственное и множественное число имён существительных.  1 ч (род) 
116 Единственное и множественное число имён существительных. 1 ч 
117 Единственное и множественное число имён существительных. 1 ч 
118 Проверка знаний. 1 ч 
119 Диктант. 1ч 
120 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 1 ч (род) 
121 Что такое глагол? 1 ч 
122 Что такое глагол? 1 ч 
123 Что такое глагол? 1 ч 
124 Единственное и множественное число глаголов. 1 ч 



125 Единственное и множественное число глаголов. 1 ч (род) 
126 Правописание частицы НЕ с глаголами. 1 ч 
127 Обобщение и закрепление знаний по теме  "Глагол". 1ч 
128 Что такое текст-повествование? Проверка знаний. 1 ч 
129 Что такое имя прилагательное?  1 ч 
130 Что такое имя прилагательное? 1 ч (род) 
131 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 ч 
132 Связь имени прилагательного с именем существительным. 1 ч 
133 Прилагательные близкие и  противоположные по значению. 1 ч 
134 Единственное и множественное число имён прилагательных. 1 ч 
135 Единственное и множественное число имён прилагательных. 1 ч (род) 
136 Что такое текст-описание?  1 ч 
137  Проверка знаний. Тестирование 1ч 
138 Общее понятие о предлоге. 1 ч 
139 Раздельное написание предлогов со словами. 1 ч 
140 Раздельное написание предлогов со словами. 1 ч (род) 
141 Восстановление предложений.  1 ч 
142 Проверка знаний. 1ч 
143 Диктант 1 ч 
144 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 1ч 
145 Что такое местоимение? 1 ч (род) 
146 Что такое местоимение? 1 ч 
147 Что такое местоимение? 1 ч 
148 Что такое текст-рассуждение?  1 ч (род) 
149  Проверка знаний. 1ч 
150 Контрольный диктант. 1 ч 
151 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 1 ч 
152  Обобщение изученного материала. 1 ч 

Повторение (18 ч) 
153 Повторение по теме "Текст" 1ч (род) 
154 Контрольное списывание. 1 ч 
155 Повторение по теме " Предложение"  1 ч 
156 Повторение по теме " Предложение" 1 ч 
157 Повторение по теме " Слово и его значение" 1ч 
158 Повторение по теме " Части речи" 1 ч (род) 
159 Повторение по теме " Части речи" 1 ч 
160 Повторение по теме " Звуки и буквы" 1 ч 
161 Повторение по теме " Звуки и буквы" 1 ч 
162 Повторение по теме " Правила правописания" 1 ч 
163 Повторение и закрепление изученного материала 1 ч (род) 
164 Повторение и закрепление изученного материала 1 ч 
165 Повторение и закрепление изученного материала 1 ч 
166 Повторение и закрепление изученного материала 1ч  
167 Повторение и закрепление изученного материала 1 ч 
168 Повторение и закрепление изученного материала 1ч  
169 Повторение и закрепление изученного материала 1ч  
170 Обобщение знаний по курсу русского языка за 2 класс 1 ч 

 

Примерное планирование тем по курсу «Родной русский язык» 

№п/п Название разделов Кол-во часов 
Текст (1ч) 

1 Что такое текст? 1 ч (род) 
Предложение (3 ч) 

2 Что такое предложение? 1 ч (род) 
3 Подлежащее и сказуемое - главные члены предложения. 1 ч (род) 
4 Работа над ошибками. Закрепление изученного. 1ч (род) 



Слова, слова, слова….(4 ч) 
5 Что такое синонимы? 1 ч (род) 
6 Что такое родственные слова? 1 ч (род) 
7 Как определить ударный слог? 1 ч (род) 
8 Обучающее сочинение по серии картинок. 1ч (род) 

Звуки и буквы (6 ч) 
9 Какие слова пишутся с заглавной буквы? 1ч (род) 
10 Правописание слов с безударным гласным звуком в корне. 1 ч (род) 
11 Правописание слов с непроверяемыми безударными гласными звуками в 

корне. 
1 ч (род) 

12 Как определить согласные звуки?  1 ч (род) 
13 Наши проекты. И в шутку и всерьёз. 1ч (род) 
14 Правописание мягкого знака в конце и середине слова перед другими 

согласными. 
1 ч (род) 

15 Обобщающий урок 1 ч (род) 
Правописание буквосочетаний с шипящими звуками (5 ч) 

16 Буквосочетания  ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Проверь себя. 1 ч (род) 
17 Распознавание проверяемых и проверочных слов. Проверка парных 

согласных. 
1 ч (род) 

18 Правописание парных звонких и глухих согласных на конце слова. 1 ч (род) 
19 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 1 ч (род) 
20 Разделительный мягкий знак. Обобщение изученного материала. 1 ч (род) 

Части речи (10 ч) 
21 Что такое части речи? 1 ч (род) 
22 Собственные и нарицательные имена существительные. Заглавная буква в 

именах сказочных героев, в названии книг, журналов и газет. 1 ч (род) 
23 Единственное и множественное число имён существительных.  1 ч (род) 
24 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала. 1 ч (род) 
25 Единственное и множественное число глаголов. 1 ч (род) 
26 Что такое имя прилагательное? 1 ч (род) 
27 Единственное и множественное число имён прилагательных. 1 ч (род) 
28 Раздельное написание предлогов со словами. 1 ч (род) 
29 Что такое местоимение? 1 ч (род) 
30 Что такое текст-рассуждение?  1 ч (род) 

Повторение (18 ч) 
31 Повторение по теме "Текст" 1ч (род) 
32 Повторение по теме " Части речи" 1 ч (род) 
33 Повторение и закрепление изученного материала 1 ч (род) 
34 Повторение и закрепление изученного материала 1ч (род) 

Контроль знаний 

Период обучения Диктанты Контрольные 

списывания 

Словарные 

 диктанты 

Диагностические 

работы 

Сочинения Изложения 

1 четверть  3     2  1    3             1 

2 четверть   2           1         2     1          2  

3 четверть     2           2    2           1             3 

4 четверть    2          1   2    1          1  

Итого:         9          4         8 3    7  4 



 

Планируемые результаты изучения курса  во 2 классе. 
Личностные результаты 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих личностных УУД: 

представления о своей этнической принадлежности; 

развития чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние 

русского народа – русский язык; 

представления об окружающем ученика мире (природа, малая родина, люди и их 

деятельность и др.); 

осмысления необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

осознания положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному 

языку; 

представления о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

положительного отношения к языковой деятельности; 

заинтересованности в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

понимания нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в 

поведении на принятые моральные нормы; 

развития чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

этических чувств (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, совести и 

др.); понимания чувств одноклассников, учителей; 

развития навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе 

выполнения совместной деятельности на уроке и при выполнении проектной деятельности; 

представления о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к 

проектно-творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в 

сотрудничестве с учителем находить варианты решения учебной задачи; 

планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; 

учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале 

учебника – в памятках) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках); 

проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность 

производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 

оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить 

соответствующие коррективы; 

адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством 

учителя или самостоятельно); 

воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в 

условных обозначениях, в словарях учебника); 

работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), 

под руководством учителя и самостоятельно; 

осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с 

поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 



пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных 

пособиях (в том числе в электронном приложении к учебнику), для решения учебных и 

практических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов 

(художественного и познавательного); 

составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя 

(с опорой на графическую информацию учебника или прочитанный текст); 

составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по 

заданным признакам и самостоятельно выделенным основаниям; 

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

самостоятельно); 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и 

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

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под 

руководством учителя); по результатам наблюдений находить и формулировать правила, 

определения; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить 

рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Слушать собеседника и понимать речь других; 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не 

перебивать, выслушивать собеседника, стремиться понять его точку зрения и др.); 

выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить 

понятные для партнёра высказывания; 

признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности; проявлять доброжелательное 

отношение к партнёру; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные результаты 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа 

и языкам, на которых говорят другие народы; 

понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления 

национальной культуры, как развивающегося явления; 

первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, 

орфографических, пунктуационных) и правилах речевого этикета (в объёме изучаемого 

курса); 

начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших 

монологических высказываний; 

овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского 

языка, знакомство с некоторыми языковыми понятиями и их признаками из разделов: 



фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого 

курса); 

применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе 

выполнения письменных работ (в объёме изучаемого курса); 

первоначальные умения проверять написанное; 

овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать 

такие языковые единицы, как звук, буква, слог, слово, слово как часть речи, слово как член 

предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

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

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); 

строить предложения для решения определённой речевой задачи (для ответа на заданный 

вопрос, для выражения своего собственного мнения); 

(самостоятельно) читать тексты учебника, извлекать из них новую информацию, работать с 

ней в соответствии с учебно-познавательной задачей (под руководством учителя); 

пользоваться словарями учебника для решения языковых и речевых задач; 

различать устную и письменную речь; 

различать диалогическую речь; понимать особенности диалогической речи; 

отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

понимать тему и главную мысль текста (при её словесном выражении), подбирать заглавие к 

тексту, распознавать части текста по их абзацным отступам, определять последовательность 

частей текста; 

читать вопросы к повествовательному тексту, находить на них ответы и грамотно их 

записывать; 

составлять текст по рисунку, вопросам и опорным словам; по рисунку и вопросам, по рисунку 

(после анализа содержания рисунка); составлять текст по его началу и по его концу. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

соблюдать нормы произношения, употребления и написания слов, имеющихся в словарях 

учебника; 

озаглавливать текст по его теме или по его главной мысли; 

распознавать тексты разных типов: описание и повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

составлять небольшие повествовательный и описательный тексты на близкую жизненному 

опыту детей тему (после предварительной подготовки); 

находить средства связи между предложениями (порядок слов, местоимения, синонимы); 

составлять небольшие высказывания по результатам наблюдений за фактами и явлениями 

языка; на определённую тему; 

составлять текст (отзыв) по репродукциям картин художников (помещённых в учебнике); 

письменно излагать содержание прочитанного текста (после предварительной подготовки) по 

вопросам; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические 

ошибки, замечать и исправлять неточности в содержании и оформлении. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 



различать понятия «звук» и «буква», правильно называть буквы и правильно произносить 

звуки в слове и вне слова; 

определять качественную характеристику звука: гласный – согласный, гласный ударный – 

безударный, согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, 

парный – непарный (в объёме изученного); 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по заданным 

параметрам; 

понимать характеристику звука, представленную в модели (в звуковом обозначении); 

анализировать, сравнивать, группировать слова по указанным характеристикам звуков; 

определять функции букв е, ё, ю, я в слове; 

определять способы обозначения буквами твёрдости-мягкости согласных и звука [й’]; 

определять количество слогов в слове и их границы, сравнивать и классифицировать слова по 

слоговому составу; 

определять ударный и безударные слоги в слове; 

правильно называть буквы алфавита, располагать буквы и слова по алфавиту; 

использовать знание алфавита при работе со словарями; 

определять функцию мягкого знака (ь) как разделительного; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с йотированными 

гласными е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного звука: коньки, 

ёлка, маяк; 
находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфоэпическом 

проговаривании слов учителем (моряк, ёж, лось, друг,сказка); 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён орфоэпическим словарём учебника). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять звуко-буквенный разбор простых по составу слов с помощью заданного в 

учебнике алгоритма; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительным 

мягким знаком (ь): шью, друзья, вьюга;; 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания и 

орфоэпии (различать ударные и безударные гласные, согласные звонкие – глухие, шипящие, 

мягкие и твёрдые и др.); 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзацем. 

Лексика 

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

осознавать слово как единство звучания и значения; 

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

различать однозначные и многозначные слова (простые случаи); 

иметь представление о синонимах и антонимах; 

распознавать среди предложенных слов синонимы и антонимы; 

подбирать к предложенным словам 1 – 2 синонима или антонима; 

наблюдать за использованием синонимов и антонимов в речи; 

наблюдать за словами, употреблёнными в прямом и переносном значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выявлять в речи незнакомые слова, спрашивать об их значении учителя или обращаться к 

толковому словарю; 

на практическом уровне распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 



осознавать значение понятия «родственные слова», соотносить его с понятием «однокоренные 

слова»; 

владеть первоначальными признаками для опознавания однокоренных слов среди других 

(неоднокоренных) слов; 

распознавать группы однокоренных слов при решении учебной задачи; подбирать 

родственные (однокоренные) слова к данному слову либо с заданным корнем; 

определять в слове корень (простые случаи), пользуясь заданным алгоритмом (памяткой 

определения корня слова). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; 

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

синонимы; 

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

корне слова. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

различать слова, обозначающие предметы (признаки предметов, действия предметов), 

вопросы, на которые они отвечают, и соотносить их с определённой частью речи; 

находить грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков: имя 

существительное, имя прилагательное, глагол; 

находить имена существительные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

одушевлённые и неодушевлённые имена существительные по вопросам «кто»? и «что?», 

собственные и нарицательные имена существительные, определять форму числа имён 

существительных; 

находить имена прилагательные, понимать их значение и употребление в речи, опознавать 

форму числа имён прилагательных, роль в предложении; 

находить глаголы, понимать их значение и употребление в речи, опознавать форму числа 

глаголов, роль в предложении; узнавать личные местоимения, понимать их значение и 

употребление в речи; 

находить предлоги и понимать их роль в предложении и тексте; 

подбирать примеры слов разных частей речи и форм этих слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

различать грамматические группы слов (части речи) по комплексу усвоенных признаков, 

определять их синтаксическую функцию в предложениях; 

выявлять принадлежность слова к определённой части речи на основе усвоенных признаков, 

определять признаки частей речи; 

различать имена существительные, употреблённые в форме одного числа (ножницы, кефир); 

выявлять роль разных частей речи в художественном тексте; 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; 

пользоваться словами разных частей речи в собственных высказываниях. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

различать текст и предложение, предложение и слова, не составляющие предложения; 

выделять предложения из речи; 

определять существенные признаки предложения: законченность мысли и интонацию конца 

предложения; соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

сравнивать предложения по цели высказывания и по интонации (без терминов) с опорой на 

содержание (цель высказывания), интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, 

знаки конца предложения; 

находить главные члены предложения (основу предложения): подлежащее и сказуемое; 

различать главные и второстепенные члены предложения (без дифференциации на виды); 

устанавливать связи слов между словами в предложении; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

восстанавливать деформированные предложения; 

составлять предложения по схеме, рисунку, на определённую тему. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

опознавать предложения распространённые и нераспространённые; составлять такие 

предложения, распространять нераспространённые предложения второстепенными членами; 

находить предложения с обращениями. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

а) применять изученные правила правописания:  

раздельное написание слов в предложении; 

написание гласных и, а, у после шипящих согласных ж, ш, ч, щ (в положении под ударением 

и без ударения); 

отсутствие мягкого знака после шипящих в буквосочетаниях чк, чт, чн, щн, нч; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (перечень слов в учебнике), в том числе 

удвоенные буквы согласных; 

разделительный мягкий знак (ь); 

знаки препинания конца предложения (. ? !); 

раздельное написание предлогов с именами существительными; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) применять орфографическое чтение (проговаривание) при письме под диктовку и при 

списывании; 

в) безошибочно списывать текст объёмом 40 – 50 слов с доски и из учебника; 

г) писать под диктовку тексты объёмом 30 – 40 слов в соответствии с изученными правилами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать значение понятий «орфограмма», «проверяемая орфограмма», «непроверяемая 

орфограмма»; 

определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

разграничивать орфограммы на изученные правила письма и неизученные; 

обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах; 

применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми орфограммами. 

 

       ТРЕБОВАНИЯ  К   УРОВНЮ  ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

            В результате изучения русского языка обучающийся научится: 

 знать/понимать: 

 - названия и  порядок букв  русского алфавита,  признаки гласных и согласных звуков,    ударные и 

безударные гласные, согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, способы обозначения  мягкости 

согласных на письме гласными  буквами (и, е, ё, ю, я)  и  (ь)   мягким  знаком,  правила переноса 

слов. 

В результате изучения русского языка во втором классе ученик научится: 

понимать, что предложение - это основная единица речи; 

понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания; 

различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: точка, 

вопросительный и восклицательный знаки); 

различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

различать главные члены предложения; 

понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 



различать словосочетание и предложение; 

понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

понимать особенности употребления в предложении имени существительного, прилагательного, 

глагола, предлога; 

понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 

различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

различать деление слов на слоги и для переноса; 

понимать влияние ударения на смысл слова; 

различать звуки [и] и [й] и буквы, их обозначающие; 

различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

верно употреблять прописную букву. 

  В результате изучения русского языка во втором классе ученик научится: 

 использовать приобретённые знания и познавательный опыт в практической   деятельности и 

повседневной жизни для: 

выразительности, грамматической правильности речи, развития активного словаря; 

составления предложений на заданную тему; 

употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки препинания); 

самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, повествование, 

письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по вопросам, плану, 

иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

орфографической грамотности речи учащихся; 

проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова с помощью 

изменения числа и подбора однокоренных слов; 

деления слов на слоги и переноса слов; 

правильного написания слов с буквой Й; 

обозначения мягкости согласных на письме; 

написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким знаком; 

употребления прописной буквы в именах собственных; 

работы со словарём (использование алфавита); 

каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, 

искажений букв; 

письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать текст  объёмом  35 – 45 слов; 

- делить слова на слоги,  выделять ударный слог; 

- писать заглавную букву  в именах,  фамилиях,  отчествах  людей,  названиях городов,   деревень,  

улиц,  кличках животных; 

- писать слова с буквосочетаниями  жи – ши,  ча – ща,  чу – щу, чк, чн, щн; 

- находить способ  проверки написания двухсложных  слов  (в том числе по словарю); - писать слова 

с двойными согласными,  с разделительным мягким знаком; 

- писать раздельно предлоги  со словами; 

- анализировать  и  кратко характеризовать  звуки речи, состав  слова; 

- распознавать  изученные части речи; 

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять   главные 

члены предложения; 



- составлять предложение по вопросу, по опорным словам,  по сюжетному рисунку,   на 

определённую тему; 

- употреблять заглавную букву  в начале предложения,  ставить знаки препинания в конце    

предложения; 

- писать  изложение объёмом   35 – 45 слов по вопросам под руководством учителя;  

- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку  и  записывать  3 – 4    предложения  

из составленного  текста. 

 

Требования к содержанию слов впроверочных работ. 

 

Название проверочной 

работы 

 Кол-во слов. 

Диктант 40 – 45 слов 

Списывание текста 35 – 45 слов 

Изложение 35 – 45 слов 

 

Чистописание 

    Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно красивого и 

быстрого письма. В задачи специальных занятий входит развитие мелких мышц и свободы движения 

руки (предплечья, кисти, пальцев), отработка правильного начертания букв, рациональных 

соединений, достижение ритмичности и плавности письма. 

      На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить во 

II классе один урок в неделю . 

      Содержание этих занятий определяется программой по чистописанию для каждого класса. Во 

II классах это упражнения для развития руки и глазомера, письмо букв в порядке усложнения их 

начертаний, по группам, а также письмо отдельных букв, трудных по начертанию. Кроме букв, дети 

пишут слова, предложения, тексты, упражняются в списывании, в письме под диктовку.). 

      На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению недочетов 

каллиграфического характера: несоблюдения наклона букв и равного расстояния между элементами 

букв, буквами и словами на строке; нарушения параллельности одинаково направленных штрихов, 

соразмерности пропорций прописных и строчных букв, линейности (соблюдение одинаковой высоты 

букв на всей строчке письма); искажения форм букв или их отдельных элементов и т. д. 

Коллективные упражнения по чистописанию следует связывать по мере возможности с изучаемым 

на уроке грамматическим материалом, усвоением написания слов с непроверяемыми безударными 

гласными, двойными согласными и т. д. Письмо учащихся начальных классов должно быть 

опрятным, четким, достаточно быстрым. 

      Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию школьников, 

воспитанию у них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и старательного отношения к 

выполнению любой работы. 

      Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов и единиц 

языка (предложения, слова, звука) с учетом их практической значимости для формирования речевых 

умений и навыков, грамотного, графически правильного письма. 

 

    Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 
 

Критерии оценивания 

В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения программы по 

русскому языку должны учитываться психологические возможности младшего школьника, нервно-

психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных реакций 

ребенка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в соответствии с уровнем 

освоения второклассником программы по русскому языку. 70% сделанных верно заданий означает, 

что «стандарт выполнен». 



Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 

комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения русскому языку во втором классе. 

Объектом оценки предметных результатов служит способность второклассников решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи.  

Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

русскому языку.  

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. 

Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме 

самостоятельной работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из 

нескольких однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы: проверка безударных гласных в корне слова, 

парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить знания 

правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом случае для 

обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на выполнение 

которой отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 

стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения и 

сочинения.  

В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. 

Одной из ее целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения программы 

по русскому языку во втором классе: способность решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, замены, вставки 

лишних букв в словах; 

неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен программой 

каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

Недочеты: 

отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение написано с 

большой буквы; 

отсутствие красной строки; 

неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на одно и то же 

правило. 

Грамматическое задание 

 Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.  

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок. 

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 



 Примерное количество слов для словарных диктантов: 

3 класс - 10 -12 слов; 

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка. 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки. 

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 

 Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 

Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок; 

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка; 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки; 

"2" ("плохо") - 4 ошибки и более. 

Изложение 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие смысл 

произведения; 

отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском тексте; 

употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

отсутствие красной строки; 

незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание. Грамотность 

проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной 

письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания 

текста и его речевом оформлении.  

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; правильно построены 

предложения и употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности). 

"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные фактические и речевые 

неточности (допускается не более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены 

нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении предложений и 

употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в содержании и построении 

текста). 

"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, 

отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена последовательность 



изложения мыслей; имеет место употребление слов в не свойственном им значении; допущено более 

шести речевых недочетов и ошибок в содержании и построении текста. 

Сочинение 

"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения и 

употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности), нет фактических ошибок. 

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и употреблении слов нет 

существенных недостатков, имеются отдельные фактические и речевые неточности (допускается не 

более трех речевых недочетов в содержании и построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

 Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не выставляется. 

 

 

 

Рабочая программа по предмету «Русский язык» 
в  3 классе. 
 
 

      Основные разделы программы: 

      «Фонетика и графика», «Лексика», «Морфемика» (состав слова), «Морфология» (части речи), «Синтаксии 

пунктуация», «Орфография», «Речевое развитие», «Чистописание». 
      Раздел «Фонетика и графика» представлен следующим содержанием: 

      Звуки речи. Гласные и согласные звуки. Звонкие и глухие, мягкие и твердые согласные звуки. 

Согласные звуки парные и непарные по звонкости и глухости, по твердости и мягкости. Оглушение 

и озвончение парных согласных в слове (дуб, сказка; просьба, молотьба). Чередование звуков в слове 

(свет — свеча — освещение; друг — дружба — друзья). Представление о сильной и слабой позициях 

звуков в слове (без терминологии) и обозначение этих звуков на письме (дом — дома, дубы — дуб). 

      Словесное ударение. Интонация: повышение и понижение тона речи; логическое ударение; 

эмоциональное ударение (продление гласного или согласного звука в слове: урааа! каррр!). 

      Графика: «перевод слова звучащего в слово написанное». 

       Алфавит. Буквы, обозначающие гласные и согласные звуки. Соотношение звуков и букв. 

      Значение (назначение) буквы й и букв е, ё, ю, я. 

      Значение (назначение) букв ь и ъ (мягкого и твердого знаков). 

      Буквы, обозначающие согласные звуки, парные по звонкости и глухости. Буквы, обозначающие непарные 

звонкие и глухие согласные звуки. 

      Буквы, обозначающие мягкость согласных звуков в слове (ь, е, ё, ю, я). Произношение согласных перед 

звуком [и]. 

      Буквы, обозначающие раздельное произношение звуков в слове (Илья, подъезд, воробьи). 
      Небуквенные графические средства: дефис (из-за, кто-то), пробел (раздельное написание слов: в городе, ко 

мне, в шесть), черточка (знак переноса: кни-га, по-крышка). 

      Лексика 

      Слово и его значение. Словарное богатство русского языка. Слова однозначные и многозначные. 

Синонимы и антонимы. Прямое и переносное значение слова. Использование словарей русского языка. 

      Морфемика (состав слова) 

      Особенности морфемного строя русского языка (слова). 

      Корень, приставка, суффикс, окончание как значимые части слова. Морфемы, выражающие 

грамматическое значение слова. 

      Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова: сад — садовник, посадка, садик; 

сад —сада — саду — садом — о саде. 
      Смысловые, эмоциональные, изобразительные возможности суффиксов и приставок (дом — домик — 

домище; заговорили — отговорили). Обогащение речи учащихся словами, разнообразными по эмоциональной 

окраске (экспрессивности) и стилю. 

     Морфология (части речи) 

      Слово, его номинативные и коммуникативные функции. 



      Лексическое значение слова (название предмета, явления природы; признак предмета, изменение 

признака; действие предмета, признак действия и др.). Грамматическое значение, грамматические категории, 

характеризующие слово (род, число, падеж, лицо, время, склонение, спряжение). Слово как часть речи. 

Классификация частей речи и их лексико-грамматические признаки. 

      Имя существительное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, падеж. 

      Различение имен существительных, отвечающих на вопросы кто? что?, существительных мужского, 

женского и среднего рода. Изменение существительных по числам и падежам (склонение имен 

существительных). Различение существительных 1, 2 и 3-го склонения. 

      Имя существительное как член предложения. 

      Имя прилагательное. Лексико-грамматические признаки: значение, род, число, падеж; согласование с 

именем существительным. Склонение имен прилагательных. 

      Имя прилагательное как член предложения. 

      Личные местоимения. Значение и употребление; склонение личных местоимений. 

      Личные местоимения как член предложения. 

      Глагол, его лексико-грамматические признаки: значение и употребление в речи. Неопределенная форма 

глагола. Изменение по временам. Изменение по лицам и числам в настоящем и будущем времени; по родам и 

числам в прошедшем времени. I и II спряжение глаголов. 
      Глагол как член предложения. 

      Наречие. Лексико-грамматические признаки, употребление в речи. Наречие как член 

предложения. 

      Предлог, союз. Роль (назначение) в предложении (речи). 
Синтаксис и пунктуация 
      Предложение как единица языка и речи. Предложение — словосочетание — слово: их сходство и 

различия. 

      Текст. Признаки текста. Типы текстов. Предложение и текст. 

      Порядок слов в предложении. Предложения, различные по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные, побудительные. Интонация (повышение и понижение тона, пауза; логическое ударение, 

эмоциональная окраска высказывания — сообщения, вопроса, совета, просьбы, приказа). Предложения 

восклицательные и невосклицательные по интонации. Интонация и ее значение для выражения законченности 

высказывания (законченности мысли). 

      Простое и сложное предложения. Распространенное и нераспространенное предложения. Главные члены 

предложения, грамматическая основа предложения. Второстепенные члены предложения. 

      Связь слов в предложении. Однородные члены предложения. 

      Прямая речь, обращение (общее знакомство). 

      Знаки препинания в конце предложения. Знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Знаки препинания в сложных предложениях (простейшие случаи). 

      Анализ и преобразование готового языкового материала, создание (конструирование) высказывания: 

речевой замысел, выбор соответствующих речевых средств, конструирование речи (предложения, текста). 

Орфография 
     Знакомство учащихся с различными принципами русского правописания (без терминологии): 

традиционным, или историческим (написание так называемых словарных слов и слов с сочетаниями 

жи — ши, ча — ща, чу — щу), основанным на запоминании; морфологическим (общие для родственных 

слов значимые части — морфемы — сохраняют на письме единое написание, хотя в произношении 

различаются в зависимости от фонетических условий, в которых оказываются звуки, входящие в состав 

значимых частей слова); фонетическим (написание, соответствующее установке «пиши, как слышишь»). 

      Правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных в корне слова; правописание 

сочетаний жи — ши; ча — ща; чу — щу; чк — чн. Раздельное написание предлогов со словами; гласные и 

согласные в приставках; правописание суффиксов -ик-, -ек-; непроизносимые согласные, двойные согласные; 

разделительные мягкий и твердый знаки. 

      Правописание безударных падежных окончаний имен существительных и прилагательных; правописание 

безударных личных окончаний глаголов. Правописание не с глаголами. 

      Мягкий знак после шипящих в конце имен существительных и глаголов. 

      Употребление прописной буквы в начале предложения, в именах собственных. 

      Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор однокоренных слов, 

использование орфографического словаря. 

Чистописание 
    Целью работы по чистописанию является формирование четкого, достаточно красивого и быстрого письма. 

В задачи специальных занятий входит развитие мелких мышц и свободы движения руки (предплечья, кисти, 

пальцев), отработка правильного начертания букв, рациональных соединений, достижение ритмичности и 

плавности письма. 



      На совершенствование каллиграфически правильного письма рекомендуется отводить в III—I V  

классах — по 8—10 мин на уроках грамматики и правописания. Кроме коллективных форм, работа по 

совершенствованию грамматических навыков проводится в индивидуальном порядке. 

      Содержание этих занятий определяется программой по чистописанию для каждого класса. В III—

IV классах содержание графических упражнений составляет письмо трудных по форме букв, букв, 

поддающихся при ускорении письма деформации, типичных соединений букв, письмо слов, предложений, 

небольших текстов по образцу и самостоятельно (при списывании с печатного шрифта, при письме под 

диктовку). 

      На занятиях проводятся также упражнения по предупреждению и исправлению недочетов 

каллиграфического характера: несоблюдения наклона букв и равного расстояния между элементами букв, 

буквами и словами на строке; нарушения параллельности одинаково направленных штрихов, соразмерности 

пропорций прописных и строчных букв, линейности (соблюдение одинаковой высоты букв на всей строчке 

письма); искажения форм букв или их отдельных элементов и т. д. Коллективные упражнения по 

чистописанию следует связывать по мере возможности с изучаемым на уроке грамматическим материалом, 

усвоением написания слов с непроверяемыми безударными гласными, двойными согласными и т. д. Письмо 

учащихся начальных классов должно быть опрятным, четким, достаточно быстрым. 

      Работа по каллиграфии содействует нравственному, эстетическому развитию школьников, воспитанию у 

них аккуратности, трудолюбия, добросовестного и старательного отношения к выполнению любой работы. 

      Программа предполагает взаимосвязанное и осознанное изучение всех ее разделов и единиц языка 

(предложения, слова, звука) с учетом их практической значимости для формирования речевых умений и 

навыков, грамотного, графически правильного письма. 

Речевое развитие.      Обогащение активного и пассивного словаря, развитие мотивов и средств речевой 

деятельности, ее содержательности (знание предмета речи), правильности (грамматической и 

орфографической, стилистической и орфоэпической), точности (соответствие выбора средств языка речевой 

ситуации), выразительности, благозвучности, развитие логической стороны речи; 

      способности слышать, различать и воспроизводить интонационную, эмоционально-смысловую стороны 

речи, паузы, ударение не только словесное (орфоэпическое), но и логическое, эмоциональное; 

      развитие двух планов речи — внутреннего и внешнего (на уровне замысла, выстраивания логики, выбора 

слова, интонации и т. д.). 

      Воспроизведение или самостоятельное создание небольшого текста (повествования, описания), несложных 

лингвистических текстов (с опорой на аналитические планы). 

Важнейшим дидактическим условием, обеспечивающим усвоение знаний, является систематическая их 

проверка и оценка. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т. д.), обучающие 

изложения и сочинения. 

Примерное количество слов для словарных диктантов: III класс - 10-12; 

Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов:  

III класс, конец первого полугодия - 45-55, конец года - 55-65. В текстах, предназначенных для 

изложения, количество слов для каждого класса соответственно увеличивается на 15-20. Содержание 

текстов оказывает познавательное, воспитательное воздействие на учащихся. 

 

Основное содержание программы 

в 3 классе. 
III КЛАСС (170 ч) 

Повторение (16 ч) 

      Звуки речи. Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие. Сильная и слабая позиции 

гласных и согласных звуков в слове. Произношение и обозначение на письме ударных и безударных 

гласных, парных и непарных согласных. Понятие об орфограмме. 

      Мягкие и твердые согласные; обозначение мягких согласных на письме. 

      Слово как единица языка. Значимые части слова. Корень слова. Слова однокоренные. 

      Слово как часть речи. Имя существительное: лексическое значение; вопросы кто? что?; начальная 

форма; употребление в предложении. 

      Имя прилагательное: лексическое значение; вопросы какой? какая? какое? какие?; изменение по 

числам; словосочетание прилагательных с существительными; употребление в предложении. 

      Глагол: лексическое значение; вопросы что делать? что сделать?; употребление в предложении. 

      Предложение. Словосочетание. Текст (описание, повествование). Связь слов в предложении. 

Главные члены предложения. Знаки препинания в конце предложения. Предложения 



повествовательные, вопросительные, побудительные. Интонация (восклицательная и 

невосклицательная). 

 
Лексика 
      Слова, близкие по значению и противоположные. Многозначность слова. Объяснение значения 

слова подбором синонимов и антонимов. Употребление в речи устойчивых словосочетаний (добрый 

молодец; боярин знатный; купец богатый; красная девица и др.). 

      Особенности словарного состава пословиц, поговорок, загадок. 

      Смысловое значение и эмоциональные оттенки слова, передаваемые словообразовательными 

средствами языка (приставками, суффиксами). 

Морфология и морфемика (126 ч) 

Состав слова (64 ч) 

      Значимые части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка. Суффикс. 

      Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 

      Чередование согласных в корне слова. Беглые гласные. 

      Правописание безударных гласных и парных согласных в корне слова (существительных, 

прилагательных, глаголов с приставками и без приставок). 

      Правописание суффиксов -ик, -ек. 

      Правописание гласных и согласных в приставках по-, под-, от-, про-, до-, об-, на-, за-, над-, с-. 

      Приставка и предлог. 

      Разделительные твердый (ъ) и мягкий (ь) знаки. 

      Непроизносимые согласные. 

      Двойные согласные. 

      Сложные слова. Соединительные гласные о и е. 

Части речи (62 ч) 

Имя существительное (22 ч) 

      Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, явление природы, действие 

или признак. Существительные собственные и нарицательные. 

      Основные грамматические признаки имени существительного. Вопросы кто? что? Начальная 

форма имени существительного. Род, число, изменение существительных по вопросам (падежам). 

Понятие о склонении существительных. 

      Существительные с твердой и мягкой основами и их склонение. Употребление существительных 

в речи. Роль в предложении. 

Имя прилагательное (18 ч) 

      Лексическое значение. Основные грамматические признаки. Вопросы какой? какая? какое? какие? 

Связь прилагательных с существительными. Род прилагательных. 

      Изменение прилагательных по числам, родам. 

      Понятие о склонении прилагательных. 

      Родовые окончания прилагательных. 

      Употребление прилагательных в речи. 

Глагол(22 ч) 

      Лексическое значение. Глаголы, обозначающие действие предмета, его состояние, изменение 

признака предмета. 

      Основные грамматические признаки. 

      Неопределенная форма глагола. Вопросы что делать? что сделать? 

      Время, лицо, число глаголов. 

      Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам. Изменение глаголов по числам. 

      Понятие о личных окончаниях глаголов. 

      Правописание не с глаголами. 

      Употребление глагола в речи (в предложении). 
Личные местоимения 
      Общее понятие о личных местоимениях. (Понятие о личном местоимении дается в связи с 

изучением тем «Предложение» и «Глагол».) 

Синтаксис и пунктуация (18 ч) 



      Слово. Словосочетание. Предложение. Текст. 

      Главные и второстепенные члены предложения. 

      Подлежащее и сказуемое. Грамматическая основа (без терминологии). 

      Второстепенные члены предложения (без деления на виды). 

      Распространенные и нераспространенные предложения. 

      Логическое ударение. Интонация перечисления. 

Повторение пройденного за год (10 ч) 

Чистописание 

      Дальнейшее закрепление гигиенических навыков письма. Упражнения по переводу детей на письмо по 

одной линейке (освоение новой высоты, ширины букв). Письмо трудных для учащихся прописных и строчных 

букв и их соединений типа з, к, ж, в, ч, б, д, у, я и др.; Г, П, Т, Р, З, Е, Ю, У, Д, Ф, К, В и др.; Пп, Чч, Рр, Вв, 

Ее, Зз, Ууи др. Связное, ритмичное письмо слов, предложений и небольших текстов. 

Слова с непроверяемыми написаниями 

      Алфавит, арбуз, берёза, воробей, ворона, восток, город, горох, девочка, дежурный, декабрь, 

деревня, завод, завтрак, заяц, земляника, капуста, карандаш, картина, картофель, квартира, класс, 

комната, коньки, корова, кровать, ладонь, лагерь, лестница, лимон, лопата, магазин, малина, мебель, 

медведь, месяц, метро, молоко, молоток, морковь, мороз, Москва, народ, ноябрь, обед, овёс, овощи, 

огород, огурец, одежда, октябрь, орех, осина, пальто, пенал, песок, петух, платок, погода, помидор, 

понедельник, посуда, Россия, пятница, работа, ракета, растение, ребята, рисунок, родина, русский, 

сапоги, сахар, север, сентябрь, сирень, собака, солома, сорока, союз, стакан, столица, суббота, 

тетрадь, товарищ, топор, трактор, трамвай, ужин, улица, урожай, ученик, учитель, февраль, хорошо, 

четверг, яблоко, ягода, язык, январь. 

 

 Тематическое планирование (170 часов), 

в том числе – 34 часа на изучение курса «Родной русский язык» 
 

№ п/п Название разделов Кол-во 

часов 
Язык и речь  (2 ч) 

1 Наша речь. Виды речи. 1 ч 
2 Наш язык 1 ч (род) 

Текст. Предложение. Словосочетание (14 ч) 
3  Текст. Типы текстов 1ч 
4 Текст. Типы текстов 1 ч 
5 Предложение 1ч 
6 Виды предложений по цели высказывания 1ч 
7 Виды предложений по интонации 1ч (род) 
8 Предложения с обращением 1ч 
9 Обучающее изложение 1ч 
10  Главные и второстепенные члены предложения 1ч 
11 Главные и второстепенные члены предложения 1 ч 
12  Простое и сложное предложения 1ч (род) 
13 Простое и сложное предложения 1 ч 
14  Словосочетание 1ч 
15 Словосочетание 1 ч 
16 Контрольный диктант по теме "Предложение" 1ч 

Слово в языке и речи (19 ч ) 
17 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 1ч (род) 
18 Синонимы и антонимы 1ч 
19 Омонимы 1ч 
20 Слово и словосочетание 1ч 
21 Фразеологизмы 1ч (род) 
22 Обучающее изложение 1ч 



23 Части речи 1ч 
24 Имя существительное 1ч 
25 Имя прилагательное 1ч 
26 Глагол 1ч (род) 
27 Что такое имя числительное? 1ч 
28 Однокоренные слова 1ч 
29 Звуки и буквы. Гласные звуки 1ч 
30 Звуки и буквы. Согласные звуки 1ч 
31 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак 1ч (род) 
32 Обобщение и закрепление изученного. Тест 1ч 
33 Контрольный диктант по теме "Слово в языке и речи" 1ч 
34 Обобщение и закрепление изученного 1ч 
35 Обучающее изложение 1ч 

Состав слова (16 ч) 
36 Что такое корень слова? 1ч (род) 
37 Как найти в слове корень? 1ч 
38 Сложные слова 1ч 
39 Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 1ч 
40 Что такое окончание? Как найти в слове окончание? 1 ч 
41 Что такое приставка? Как найти в  слове приставку? 1ч (род) 
42 Значения приставок 1ч 
43 Что такое суффикс? Как найти в слове суффикс? 1ч 
44 Значения суффиксов 1ч 
45 Сочинение по картине А.А. Рылова "В голубом просторе" 1ч 
46 

Что такое основа слова? 1ч (род) 
47 Обобщение знаний о составе слова 1ч 
48 Контрольный диктант по теме "Состав слова" 1ч 
49 Анализ контрольного диктанта. Обобщение знаний о составе слова 1ч 
50 Обучающее изложение 1ч 
51 Проект "Семья слов" Тест 1ч (род) 

Правописание частей слова (29 ч) 
52 В каких значимых частях слова есть орфограмма? 1ч 
53 Правописание слов с безударными гласными в корне 1ч 
54 Правописание слов с безударными гласными в корне 1 ч 
55 Правописание слов с безударными гласными в корне 1 ч 
56 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 1ч (род) 
57 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 1 ч 
58 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 1 ч 
59 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 1ч  
60 Обучающее изложение 1ч 
61 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 1ч (род) 
62 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 1 ч 
63 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 1 ч 
64 Правописание слов с удвоенными согласными 1ч 
65 Правописание слов с удвоенными согласными 1 ч (род) 
66 Сочинение по картине В.М. Васнецова  "Снегурочка" 1ч 
67 Контрольный диктант по теме "Правописание корней слов" 1ч 
68 Анализ контрольной работы. Правописание суффиксов и приставок 1ч 
69   Правописание суффиксов и приставок 1 ч 
70   Правописание суффиксов и приставок 1 ч (род) 
71   Правописание суффиксов и приставок 1 ч 
72 Правописание приставок и предлогов 1ч 
73 Правописание приставок и предлогов 1 ч 
74 Правописание слов с разделительным твёрдым знаком 1ч 
75 Разделительный твёрдый и мягкий знаки 1ч (род) 
76 Разделительный твёрдый и мягкий знаки 1 ч 
77 Разделительный твёрдый и мягкий знаки 1 ч 
78 Контрольный диктант по теме " Правописание частей слова" 1ч 



79 Работа над ошибками. Тест 1ч 
80 Проект " Составляем орфографический словарь" 1ч (род) 

Части речи (76 ч) 
81 Части речи 1ч 

Имя существительное (31 ч) 
82 Имя существительное и его роль в речи 1ч 
83 Имя существительное и его роль в речи 1 ч 
84 Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные 1ч 
85 Обучающее изложение 1ч 
86 Собственные и нарицательные имена существительные 1ч (род) 
87 Проект "Тайна имени" 1ч 
88 Число имён существительных 1ч 
89 Число имён существительных 1 ч 
90 Род имён существительных 1ч 
91 Род имён существительных 1 ч (род) 
92 Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих 1ч 
93 Мягкий знак на конце имён существительных после шипящих 1 ч 
94 Контрольный диктант по теме "Имя существительное" 1ч 
95 Склонение имён существительных 1ч 
96 Падеж имён существительных 1ч (род) 
97 Падеж имён существительных 1 ч 
98 Сочинение по картине И.Я. Билибина "Иван-царевич и лягушка-квакушка" 1ч 
99 Именительный падеж 1ч 

100 Родительный падеж 1ч 
101 Дательный падеж 1ч (род) 
102 Винительный падеж 1ч 
103 Творительный падеж 1ч 
104 Предложный падеж 1ч 
105 Обучающее изложение 1ч 
106- Все падежи 1ч (род) 
107 Все падежи 1 ч 
108- Обобщение знаний. Тест 1ч 
109 Обобщение знаний. Тест 1 ч 
110 Сочинение по картине К.Ф. Бона "Конец зимы. Полдень" 1ч 
111 Контрольный диктант по теме "Имя существительное" 1ч 
112 Проект "Зимняя страничка" 1ч (род) 

Имя прилагательное (18 ч) 
113- Значение и употребление имён прилагательных в речи 1ч 
114 Значение и употребление имён прилагательных в речи 1 ч 
115 Роль прилагательных в тексте 1ч (род) 
116 Текст-описание 1ч 
117 Отзыв по картине М.А. Врубеля "Царевна-Лебедь" 1ч 
118 Род имён прилагательных 1ч 
119- Изменение имён прилагательных по родам 1ч 
120 Изменение имён прилагательных по родам 1 ч (род) 
121- Число имён прилагательных 1ч 
122 Число имён прилагательных 1 ч 
123- Изменение имён прилагательных по падежам 1ч 
124 Изменение имён прилагательных по падежам 1 ч 
125- Обобщение знаний. Тест 1ч (род) 
126 Обобщение знаний. Тест 1 ч 
127 Контрольный диктант по теме "Имя прилагательное" 1ч 
128 Работа над ошибками. Обобщение знаний 1ч 
129 Отзыв по картине  А. А. Серова "Девочка с персиками" 1ч 
130 Проект " Имена прилагательные в загадках" 1ч (род) 

Местоимение (5 ч) 
131 Личные местоимения 1ч 
132- Изменение личных местоимений по родам 1ч 



133 Изменение личных местоимений по родам 1 ч 
134 Местоимение. Тест 1ч 
135 Обучающее изложение 1ч 

Глагол (21 ч) 
136- Значение и употребление глаголов в речи 1ч (род) 
137 Значение и употребление глаголов в речи 1 ч 
138 Значение и употребление глаголов в речи 1 ч 
139- Неопределённая форма глаголов 1ч 
140 Неопределённая форма глаголов 1 ч 
141- Число глаголов 1ч (род) 
142 Число глаголов 1 ч 
143 Времена глаголов 1ч 
144 Времена глаголов. 2-е лицо глаголов 1ч 
145- Изменение глаголов по временам 1ч 
146 Изменение глаголов по временам 1 ч (род) 
147- Род глаголов в прошедшем времени 1ч 
148 Род глаголов в прошедшем времени 1 ч 
149- Правописание частицы Не с глаголами. 1ч 
150 Правописание частицы Не с глаголами. 1 ч 
151- Обобщение знаний. Тест 1ч (род) 
152 Обобщение знаний. Тест 1 ч 
153 Обобщение знаний. Тест 1 ч 
154 Обобщение знаний. Тест 1 ч 
155 Контрольный диктант по теме "Глагол" 1ч 
156 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала 1ч (род) 

Повторение (14 ч) 
157- Части речи 1ч 
158 Части речи 1 ч 
159 Обучающее изложение 1ч 
160 Обобщение изученного о слове, предложении 1ч 
161 Правописание окончаний имён прилагательных 1ч (род) 
162 Правописание приставок и предлогов 1ч 
163  Правописание безударных гласных 1ч 
164 Правописание значимых частей слов 1ч 
165 Итоговый контрольный диктант 1ч 
166 Работа над ошибками. Однокоренные слова 1ч (род) 
167 Обучающее изложение 1ч 
168 Текст 1ч 
169 Сочинение на тему " Почему я жду летние каникулы" 1ч 
170 КВК "Знатоки русского языка" 1ч 

 

Примерное тематическое планирование курса «Родной русский язык» 

34 часа. 
 

№ п/п Название разделов Кол-во 

часов 
Язык и речь  (1 ч) 

1 Наш язык 1 ч (род) 
Текст. Предложение. Словосочетание (2 ч) 

2 Виды предложений по интонации 1ч (род) 
3 Простое и сложное предложения 1ч (род) 

Слово в языке и речи (4 ч ) 
4 Лексическое значение слова. Однозначные и многозначные слова 1ч (род) 
5 Фразеологизмы 1ч (род) 
6 Глагол 1ч (род) 
7 Звонкие и глухие согласные звуки. Разделительный мягкий знак 1ч (род) 

Состав слова (4 ч) 
8 Что такое корень слова? 1ч (род) 



9 Что такое приставка? Как найти в  слове приставку? 1ч (род) 
10 

Что такое основа слова? 1ч (род) 
11 Проект "Семья слов" Тест 1ч (род) 

Правописание частей слова (6ч) 
12 Правописание слов с глухими и звонкими согласными в корне 1ч (род) 
13 Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне 1ч (род) 
14 Правописание слов с удвоенными согласными 1 ч (род) 
15   Правописание суффиксов и приставок 1 ч (род) 
16 Разделительный твёрдый и мягкий знаки 1ч (род) 
17 Проект " Составляем орфографический словарь" 1ч (род) 

Части речи (6ч) 
18 Собственные и нарицательные имена существительные 1ч (род) 
19 Род имён существительных 1 ч (род) 
20 Падеж имён существительных 1ч (род) 
21 Дательный падеж 1ч (род) 
22-  Все падежи 1ч (род) 
23 Проект "Зимняя страничка" 1ч (род) 

Имя прилагательное (4 ч) 
24 Роль прилагательных в тексте 1ч (род) 
25 Изменение имён прилагательных по родам 1 ч (род) 
26 Обобщение знаний. Тест 1ч (род) 
27 Проект " Имена прилагательные в загадках" 1ч (род) 

Глагол (5 ч) 
28 Значение и употребление глаголов в речи 1ч (род) 
29 Число глаголов 1ч (род) 
30 Изменение глаголов по временам 1 ч (род) 
31 Обобщение знаний. Тест 1ч (род) 
32 Работа над ошибками. Обобщение изученного материала 1ч (род) 

Повторение (2 ч) 
33 Правописание окончаний имён прилагательных 1ч (род) 
34 Работа над ошибками. Однокоренные слова 1ч (род) 

 

   Контроль и проверка знаний. 
 

№ Дата Виды работы                      Наименование 

8  Диктант № 1 . Проверочная работа. Входной 

10  Словарный диктант № 1 Входной 

12  Контрольное списывание № 1 

34  Контрольное списывание № 2 За 1 триместр. 

37  Диктант № 2. Проверочная работа. За 1 триместр. 

39  Словарный диктант № 2 За 1 триместр 

56  Диктант № 3. Проверочная работа. Однокоренные слова 

72  Словарный диктант № 3 За 2 триместр 

73  Контрольное списывание № 3 За 2 триместр 

74  Диктант № 4. Проверочная работа. За 2 триместр 

94  Словарный диктант № 4  



 

Выполнение практической части: 
Период обучения Количество часов Диагностический материал 

1 триместр 60 часов Изложений - 3; сочинений - 1; словарных диктантов – 2; контрольных 

списываний – 2; диктантов – 3; проверочных работ – 3. 

2 триместр 56 часов Изложений – 4; сочинений – 3; словарных диктантов – 2; контрольных 

списываний – 1; диктантов – 3; проверочных работ – 2. 

3 триместр 54 часа Изложений – 5; сочинений – 1;  словарных диктантов – 3; контрольных 

списываний – 3; диктантов – 4; проверочных работ – 5. 

Итого: 170 часов  

(5 часов в неделю) 

Изложений – 12; сочинений – 5; словарных диктантов – 7; контрольных 

списываний – 6; 

 проверочных работ – 10; диктантов - 10 

 

 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

                                    в 3 классе 
Личностные результаты 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса. 
Представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина 

России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию 

русского народа; осознание себя носителем этого языка; 

становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, 

изучению русского языка, понимания необходимости учения; 

становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов 

изучения русского языка; 

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

читательской деятельности; 

97  Диктант № 5. Проверочная работа. Правописание корней 

104  Свободный диктант № 6  Имя существительное 

110  Зрительно-слуховой диктант № 7 Имя существительное 

118  Словарный диктант № 5. Проверочная работа. Имя существительное. 

119  Контрольное списывание № 4 Имя существительное 

120  Диктант № 8. Проверочная работа. Имя существительное 

132  Диктант № 9. Проверочная работа. Имя прилагательное 

138  Проверочная работа. Имя прилагательное 

150  Диктант № 10. Проверочная работа. Глагол  

156  Словарный диктант № 6 За год 

158  Контрольное списывание № 5 За год 

159  Диктант № 11. Проверочная работа. За год 



формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию 

собственных информационных объектов и др.); 

развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

ориентация на понимание причин успеха и неуспеха в учебной деятельности по языку; 

ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур, религий; 

развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, 

совесть и др.); понимание чувств одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, 

сопереживание (в радости, горе и др.); 

понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих 

людей; ориентация в поведении на принятые моральные и этические нормы; 

осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении 

речь; 

осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, 

сочувствие другим людям, сопереживание чувствам радости и горя; 

развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности 

языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций картин и др.; 

ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи; 

овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной 

задачи, представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 

уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения 

задачи; 

учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в 

источниках информации (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках); 

выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить 

необходимые коррективы; 

оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и 

способы преодоления трудностей; 

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

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или 

самостоятельно); 

самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета) необходимую информацию и использовать 

её для выполнения учебных заданий; 

понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить 

её в словесную форму; 

использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать 

цель чтения; 

воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов 

разных видов (художественного и познавательного); передавать устно или письменно 

содержание текста; 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 



осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед 

аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя иллюстративный 

материал (плакаты, презентацию); 

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для 

решения учебных и практических задач; создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения лингвистических задач; 

пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными 

способами; выбирать наиболее эффективный способ решения лингвистической задачи; 

находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение 

языкового материала как по заданным критериям, так и по самостоятельно выделенным 

основаниям; 

осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса 

существенных признаков и их синтеза; 

осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при 

решении лингвистической задачи; 

строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

выводы, формулировать их. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и 

ситуацию общения, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

адекватно использовать речевые средства для решения раз- личных коммуникативных задач; 

понимать зависимость характера речи от задач и ситуации общения; 

участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), 

договариваться с партнёрами о способах решения учебной задачи, приходить к общему 

решению, осуществлять взаимоконтроль; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром; 

контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), 

аргументировать его; 

оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться 

учитывать в своей деятельности; 

строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Осознание значимости русского языка как государственного языка нашей страны Российской 

Федерации, языка межнационального общения; 

представление о языке как об основном средстве человеческого общения и явлении 

национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

формирование позитивного эмоционально-оценочного отношения к русскому языку, 

понимание значимости хорошего владения русским языком, стремления к его грамотному 

использованию; 

понимание значимости правильной и «хорошей» устной и письменной речи как показателя 

общей культуры человека; проявление собственного уровня культуры; 



приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

овладение изучаемыми нормами русского языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные), правилами культуры речевого 

поведения (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения 

коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и бытового общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

овладение основными понятиями и правилами (в объёме изучаемого курса) из области 

фонетики, графики, лексики,морфемики, грамматики, орфографии, а также умениями 

находить, опознавать, характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы 

языка (звуки, буквы, слова, предложения, тексты); использовать эти знания и умения для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

овладение основами грамотного письма (в объёме изучаемого курса), основными 

орфографическими и пунктуационными умениями; применение правил орфографии и 

пунктуации в процессе выполнения письменных работ. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

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

участвовать в устном общении на уроке (слушать собеседников, говорить на обсуждаемую 

тему, соблюдать основные правила речевого поведения); выражать собственное мнение, 

обосновывать его с учётом ситуации общения; 

применять речевой этикет в ситуациях учебного и речевого общения, в том числе при 

обращении с помощью средств ИКТ; соблюдать правила вежливости при общении с людьми, 

плохо владеющими русским языком; 

анализировать свою и чужую речь при слушании себя и речи товарищей (при ответах на 

поставленный учителем вопрос, при устном или письменном высказывании) с точки зрения 

правильности, точности, ясности содержания; 

строить предложения для решения определённой речевой задачи, для завершения текста, для 

передачи основной мысли текста, для выражения своего отношения к чему-либо; 

понимать содержание читаемого текста, замечать в нём незнакомые слова, находить в нём 

новую для себя информацию для решения познавательной или коммуникативной задачи; 

понимать тему и главную мысль текста, подбирать к тексту заголовок по его теме или главной 

мысли, находить части текста, определять их последовательность, озаглавливать части текста; 

восстанавливать последовательность частей или последовательность предложений в тексте 

повествовательного характера; 

распознавать тексты разных типов: описание, повествование, рассуждение; 

замечать в художественном тексте языковые средства, создающие его выразительность; 

знакомиться с жанрами объявления, письма; 

строить монологическое высказывание на определённую тему, по результатам наблюдений за 

фактами и явлениями языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

определять последовательность частей текста, составлять план текста, составлять 

собственные тексты по предложенным и самостоятельно составленным планам; 

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 восприятия; сохранять 

основные особенности текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

составлять под руководством учителя небольшие повествовательный и описательный тексты 

на близкую жизненному опыту детей тему, по рисунку, репродукциям картин художников (в 

«Картинной галерее» учебника) и опорным словам, на тему выбранной учениками пословицы 

или поговорки; 



использовать в монологическом высказывании разные типы речи: описание, рассуждение, 

повествование; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при 

создании собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную 

тему; 

находить и исправлять в предъявленных предложениях, текстах нарушения правильности, 

точности, богатства речи; 

проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Система языка 

Фонетика, орфоэпия, графика 
Обучающийся научится: 

характеризовать звуки русского языка: гласный – согласный, гласный ударный – безударный, 

согласный твёрдый – мягкий, парный – непарный, согласный глухой – звонкий, парный – 

непарный (в объёме изученного); 

определять функцию разделительного твёрдого знака (ъ) в словах; 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка,поют), в словах с 

разделительными ь, ъ (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными; 

осуществлять звуко-буквенный анализ доступных по составу слов; 

произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного языка (круг 

слов определён словарём произношения в учебнике); 

использовать знание алфавита для упорядочивания слов и при работе со словарями и 

справочниками; 

применять знания фонетического материала при использовании правил правописания; 

пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, абзаца. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осуществлять звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике 

алгоритму; 

оценивать правильность проведения звуко-буквенного анализа слова; 

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

речи собеседников (в объёме орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова 

(или обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к 

учителю, родителям и др.). 

Лексика 

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

находить в предложении и тексте незнакомое слово, определять его значение по тексту или 

толковому словарю; спрашивать о значении слова учителя; 

наблюдать за употреблением синонимов и антонимов в речи, подбирать синонимы и 

антонимы к словам разных частей речи, уточнять их значение; 

иметь представление об омонимах; приобретать опыт различения в предложениях и текстах 

омонимов; 

иметь представление о фразеологизмах (устойчивых сочетаниях слов); приобретать опыт 

различения в предложениях и текстах фразеологизмов; 

наблюдать за использованием фразеологизмов в упражнениях учебника, осознавать их 

значение в тексте и разговорной речи; 

распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении (простые случаи); 

иметь представление о некоторых устаревших словах и их использовании в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

осознавать, что понимание значения слова – одно из условий умелого его использования в 

устной и письменной речи; 



замечать в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, сравнения, олицетворения (без терминологии); 

оценивать уместность использования слов в тексте; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативных задач; 

размышлять над этимологией некоторых слов-названий; 

приобретать опыт редактирования употреблённых в предложении (тексте) слов. 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся научится: 

владеть опознавательными признаками однокоренных слов; 

различать однокоренные слова и различные формы одного и того же слова; 

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

синонимы; 

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

случаи), корень, приставку, суффикс; 

выделять нулевое окончание; 

подбирать слова с заданной морфемой; 

образовывать слова с помощью приставки (или суффикса), осознавать значение новых слов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить корень в однокоренных словах с чередованием согласных в корне; 

различать изменяемые и неизменяемые слова; 

узнавать сложные слова (типа вездеход, вертолёт и др.), выделять в них корни; находить 

соединительные гласные (интерфиксы) в сложных словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделям, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

осознавать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); 

наблюдать за способами образования слов при помощи приставки (или суффикса); 

разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать правильность проведения разбора по 

составу; 

подбирать однокоренные слова и формы одного и того же слова с целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать графический образ изучаемых приставок и суффиксов 

для правописания слов с этими приставками и суффиксами. 

Морфология 
Обучающийся научится: 

распознавать части речи на основе усвоенных признаков (в объёме программы); 

распознавать имена существительные; находить начальную форму имени существительного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена существительные 

по числам и падежам; 

распознавать имена прилагательные; определять зависимость имени прилагательного от 

формы имени существительного; находить начальную форму имени прилагательного; 

определять грамматические признаки (род, число, падеж); изменять имена прилагательные по 

числам, родам (в единственном числе), падежам (первое представление); 

распознавать глаголы; определять начальную (неопределённую) форму глаголов (первое 

представление), различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» и «что сделать?»; 

определять грамматические признаки глагола – форму времени, число, род (в прошедшем 

времени); 

распознавать личные местоимения (в начальной форме), определять грамматические 

признаки: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица); использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных повторов; 

узнавать имена числительные (общее представление); распознавать количественные и 

порядковые имена числительные; 

устанавливать отличие предлогов от приставок, значение частицы не; 

узнавать союзы и, а, но и понимать их роль в предложении; 



подбирать примеры слов и форм разных частей речи; наблюдать их употребление в тексте и 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

производить морфологический разбор изучаемых самостоятельных частей речи (в объёме 

программы), пользуясь алгоритмом разбора в учебнике; 

наблюдать за словообразованием частей речи; 

замечать в устной и письменной речи речевые ошибки и недочёты в употреблении изучаемых 

форм частей речи. 

Синтаксис 
Обучающийся научится: 

различать предложение, словосочетание и слово; 

выделять предложения из потока устной и письменной речи, оформлять их границы; 

определять вид предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, 

побудительные) и по интонации (восклицательные и невосклицательные), правильно 

интонировать эти предложения; составлять такие предложения; 

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

находить главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены предложения (без 

деления на виды); 

устанавливать при помощи вопросов связь между словами в предложении; отражать её в 

схеме; 

соотносить предложения со схемами, выбирать предложение, соответствующее схеме; 

различать распространённые и нераспространённые предложения, составлять такие 

предложения; 

отличать основу предложения от словосочетания; выделять в предложении словосочетания; 

разбирать предложение по членам предложения: находить грамматическую основу 

(подлежащее и сказуемое), ставить вопросы к второстепенным членам предложения, 

определять, какие из них поясняют подлежащее или сказуемое, или другие второстепенные 

члены, выделять из предложения словосочетания. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

устанавливать в словосочетании связь главного слова с зависимым при помощи вопросов; 

выделять в предложении основу и словосочетания; 

находить в предложении обращение (в начале, в середине, в конце); 

опознавать простое и сложное предложения, определять части сложного предложения; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

Орфография и пунктуация 
Обучающийся научится: 

а) применять ранее изученные правила правописания, а также:  

непроизносимые согласные; 

разделительный твёрдый знак (ъ); 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова, в том числе с удвоенными согласными 

(перечень см. в словаре учебника); 

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках и суффиксах; 

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

безударные родовые окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов и слитное написание приставок; 

раздельное написание частицы не с глаголами; 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных 

учителем словах (в объёме изучаемого курса); 

г) определять разновидности орфограмм и соотносить их с изученными правилами; 

д) применять разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова, подбор 

однокоренных слов, использование орфографического словаря; 

е) безошибочно списывать текст с доски и учебника (объёмом 65 – 70 слов); 

ж) писать под диктовку текст (объёмом 55 – 60 слов) в соответствии с изученными правилами 



правописания; 

з) проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а) применять правила правописания:  

соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

запятая при обращении; 

запятая между частями в сложном предложении; 

безударные родовые окончания имён прилагательных, глаголов в прошедшем времени; 

б) при составлении собственных текстов использовать помощь взрослого или словарь, 

пропуск орфограммы или пунктограммы (чтобы избежать орфографической ошибки). 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИОБУЧАЮЩИХСЯ В 3КЛАССЕ. 

В результате изучения русского языка ученик научится: 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 адекватно воспринимать звучащую речь – рассказ учителя, высказывания сверстников, детские 

радиопередачи, аудиозаписи и др.; 

 создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в форме повествования 

и описания; 

 соблюдать орфоэпические нормы; 

 передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей младшего школьника 

тематике; 

 владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и учебного общения 

(приветствие, прощание, благодарность.). 

 определять значимые части слова; 

 называть признаки изученных частей речи; 

 определять типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окрашенности; 

Ученик получит возможность научиться: 

 анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части речи, предложение; 

 различать произношение и написание слов; 

 находить способ проверки написания слова; 

 без ошибок списывать несложный текст объемом 70-90 слов; 

 писать диктанты (объем 75-80 слов); 

 практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

 различать предложение повествовательное, побудительное, вопросительное, восклицательное, 

невосклицательное; 

  находить словосочетания и предложения; 

 определять имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог, их лексические и 

основные грамматические признаки; 

  понимать  различие между звуками и буквами; 

  называть признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, парных и 

непарных, твёрдых и мягких согласных. 

  проверять написание безударных гласных, парных и непроизносимых согласных в корне слова. 

 

 

 



Критерии оценивания  учебных достижений обучающихся в 3 классе. 
Диктант 

 Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных умений и навыков. 

 Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения 

всеми детьми. Каждый текст включает достаточное количество изученных орфограмм (примерно 

60% от общего числа всех слов диктанта). Слова на не изученные к данному моменту правила 

заранее выписываются на доске или проговариваются орфографически. Нецелесообразно включать в 

диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения.  

 Тексты контрольных диктантов должны включать орфограммы, определенные "Минимумом 

начального общего образования", "Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта": правописание безударных гласных, парных звонких и глухих согласных, 

непроизносимых согласных, удвоенных согласных; правописание безударных падежных окончаний 

имен существительных и прилагательных, безударных личных окончаний глаголов; правописание не 

с глаголами; правописание сочетаний жи-ши. ча-ща, чу-щу, чк-чн; употребление прописной буквы в 

начале предложения, в именах собственных; Употребление разделительных ь и ъ, ь после шипящих 

на конце имен существительных и глаголов. 

 

 Количество слов в текстах, предназначенных для контрольных диктантов: 

 

Класс I-е полугодие II-е полугодие 

3 класс 45-55 слов 55-65 слов 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

 Ошибки: 

 нарушения правил написания слов, включая грубые случаи пропуска, перестановки, 

замены, вставки лишних букв в словах; 

 неправильное написание слов, не регулируемых правилами, круг которых очерчен 

программой каждого класса (слова с непроверяемым написанием); 

 отсутствие изученных знаков препинания в тексте; 

 наличие ошибок на изученные правила орфографии. 

Недочеты: 

 отсутствие знаков препинания в конце предложений, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

 отсутствие красной строки; 

 неправильное написание одного слова (при наличии в работе нескольких таких слов) на 

одно и то же правило. 

Грамматическое задание 

 Грамматическое задание есть средство проверки степени понимания учащимися изучаемых 

грамматических явлений, умения производить простейший языковой анализ слов и предложений.  

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - выполнено без ошибок. 

"4" ("хорошо") - правильно выполнено не менее 3/4 заданий. 

"3" ("удовлетворительно") - правильно выполнено не менее 1/2 заданий. 

"2" ("плохо") - правильно выполнено менее 1/2 заданий. 

Словарный диктант 

 Примерное количество слов для словарных диктантов: 

3 класс - 10 -12 слов; 

 Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - без ошибок. 

"4" ("хорошо") - 1 ошибка. 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки. 

"2" ("плохо") - 4 и более ошибок. 

Контрольное списывание 



 Контрольное списывание - способ проверки усвоенных орфографических и пунктуационных 

правил, сформированности умений и навыков. Здесь также проверяется умение списывать с 

печатного текста, обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части 

текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Для контрольных списываний предлагаются тексты с пропущенными знаками препинания. 

Количество слов в текстах списываний и диктантов одинаково. 

  Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - работа выполнена без ошибок; 

"4" ("хорошо") - 1-2 исправления или 1 ошибка; 

"3" ("удовлетворительно") - 2-3 ошибки; 

"2" ("плохо") - 4 ошибки и более. 

Изложение 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка письменной речи; умения 

понимать и передавать основное содержание текста без пропусков существенных моментов; умения 

организовать письменный пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Для изложений предлагаются тексты повествовательного характера с четкой сюжетной линией. 

Количество слов в текстах на 15-20 больше, чем в диктанте. 

При оценке изложения необходимо обратить внимание на полноту передачи основного содержания 

текста, на наличие пропусков существенных моментов в тексте, на искажения при передаче 

авторского замысла, на отсутствие главной части повествования. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

 существенные отступления от авторского текста при написании изложения, искажающие 

смысл произведения; 

 отсутствие главной части изложения, пропуск важных событий, отраженных в авторском 

тексте; 

 употребление слов в не свойственном им значении (в изложении). 

Недочеты: 

 отсутствие красной строки; 

 незначительные нарушения логики событий авторского текста при написании 

изложения. 

Рекомендуется оценивать изложение одной отметкой - только за содержание. Грамотность 

проверяется, но не оценивается, так как на начальном этапе формирования навыка связной 

письменной речи очень важно, чтобы дети сосредоточили все свое внимание на передаче содержания 

текста и его речевом оформлении.  

Характеристика цифровой отметки (оценки): 

"5" ("отлично") - правильно и последовательно (без пропусков существенных моментов) 

воспроизведено содержание авторского текста; нет фактических ошибок; 

правильно построены предложения и употреблены слова (допускается не более 

одной речевой неточности). 

"4" ("хорошо") - содержание передано правильно и достаточно точно; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков; имеются отдельные 

фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - допущено существенное отклонение от авторского текста; допущены 

нарушения в последовательности изложения мыслей; есть недочеты в построении 

предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

"2" ("плохо") - допущено существенное искажение авторского текста (упущены важные события, 

отсутствует главная часть); много фактических неточностей; нарушена 

последовательность изложения мыслей; имеет место употребление слов в не 

свойственном им значении; допущено более шести речевых недочетов и ошибок в 

содержании и построении текста. 

 

 



Сочинение 

"5" ("отлично") - логически последовательно раскрыта тема, правильно построены предложения и 

употреблены слова (допускается не более одной речевой неточности), нет 

фактических ошибок. 

"4" ("хорошо") - последовательно раскрыта тема, но имеются незначительные нарушения 

последовательности изложения мыслей; в построении предложений и 

употреблении слов нет существенных недостатков, имеются отдельные 

фактические и речевые неточности (допускается не более трех речевых недочетов в 

содержании и построении текста). 

"3" ("удовлетворительно") - имеются существенные отступления от темы, есть недочеты в 

построении предложений и употреблении слов (допускается не более пяти речевых 

недочетов в содержании и построении текста). 

 Создание небольшого текста (сочинения) не включается в Требования к уровню подготовки 

оканчивающих начальную школу, поэтому отрицательные отметка за сочинение не выставляется. 

 

 

Материалы для изложений: 

                                     Белка 

В лесу на высокой сосне устроила белка гнездо. Все круглое и закрытое. Лишь с одной стороны 
лазейка оставлена, чтобы внутрь можно было забраться. 

Белка - зверек ловкий. Она бегает вверх и вниз по деревьям. Помогает держать равновесие 
длинный хвост белки. Ее передние лапки короче, чем задние. Так удобнее перелетать с ветки на 
ветку. Весь день с сучка на сучок, с дерева на дерево прыгает. Где ягодку сорвет, где еловую шишку. 
Зубы у белок острые и крепкие. Им под силу даже лесной орех! 

Наступает осень. Белка на зиму запасы примется готовить. Грибы повесит сушиться. Она и орехи 
в дупло запрячет. Холодно и голодно зимой будет в лесу! Вот и пригодятся белке припасы. 

Примерный план 
1. Гнездо белки. 
2. Ловкий зверек. 
3. Припасы. 

Словарно-орфографическая подготовка 
Вставьте пропущенные буквы, подбирая проверочные слова: на с_сне, гнздо, зв_рек, к_роче, п _р 
jijnamb, приг_дятся. Подберите к слову приметсяслова-синонимы. 

                                Плохо 

Собака припадала на передние лапы и яростно лаяла. Перед ней сидел маленький взъерошенный 
котенок. Он с ужасом смотрел на собаку и жалобно мяукал. 

Неподалеку стояли два мальчика. Они с интересом ожидали, что будет дальше. 
В окно выглянула женщина. Через несколько секунд она выбежала из подъезда и бросилась на 

выручку котенка. Женщина отогнала собаку и погладила котенка. Она укоризненно посмотрела на 
ребят и пристыдила их. 

Удивились мальчики: они ведь ничего не делали. 
- Вот это и плохо! - сердито объяснила женщина. (79) (По В. Осеевой.) 

Вопросы и задания к тексту. Какую картину спокойно наблюдали мальчики? Кто помог котенку? 
Объясните, почему рассказ называется«Плохо»? Что можно сказать об этих мальчиках, какие они? 
Как бы вы поступили на их месте? 

Примерный план 
1. Котенок в беде. 
2. Мальчики спокойно наблюдают. 
3. Женщина выручает котенка. 
4. Плохо! 

Словарно-орфографическая подготовка 
Запишите слова с разделительным твердым знаком, объясните их написание: взъерошенный, 

подъезд, объяснила. 
Разберите по составу слова: припадала, выглянула, выбежала, отогнала, погладила, посмотрела, 
пристыдила. 

Замените слова яростно, взъерошенныйблизкими по смыслу. Запомните, как они пишутся. 
Обратите внимание на написание слов: неподалеку, несколько, секунд, ничего. 

 



                                                                    Чужая пятерка 

Счастливый Сережка вприпрыжку сбегает по лестнице. У мальчугана праздник. В его тетрадке по 
русскому языку стоит пятерка за диктант. Теперь его не будут бранить за то, что получает только 
тройки. 

Дома Сережка сообщил папе про пятерку. Папа радостно улыбнулся и спросил, как Сережка смог 
написать без ошибок. 

Мальчик рассказал, что он сидит с Ниной, она пишет без ошибок. Папа грустно посмотрел на 
Сережку и сказал, что он принес домой чужую пятерку. (72). (По В. Росину.) 

Вопросы к тексту. Почему Сережка был счастлив? На что он надеялся? Как назвал папа 
Сережкину пятерку? Почему он ее так назвал? Прав ли был Сережка, когда радовался этой пятерке? 

Примерный план 
1. Праздничное настроение. 
2. Папа рад. 
3. Чужая пятерка. 

Словарно-орфографическая подготовка 
Вспомните правило, которым нужно пользоваться, чтобы правильно написать слова: счастливый, 

лестница, праздник, радостно, грустно.Подберите однокоренные слова для проверки. 
Вставьте пропущенные буквы: вприпрыжку, сб.гает, тетра_ке, ру_кому, п_терка, дикто_ка, 

бр_нить, спр_сил, посмтрел. 
К словам вприпрыжку, бранить, сообщилподберите близкие по смыслу. 
 

    Какие бывают дупла? 

(По Н. С л а д к о в у.) 

Каждое дупло в лесу — загадка. Умелый следопыт по следам разгадает дупляного жителя. 
Бывают дупла-ночлежки. В них проводят ночь белки, дятлы. Сыч днюет в дупле, а ночью летит на 

охоту. 
Бывают дупла-кладовые. В них белка прячет орехи. Куница положит про запас лесную мышь. 
Бывают дупла-спальни. Всю зиму спит в дупле летучая мышь. Она проводит зимнюю спячку вниз 

головой. Всю зиму ничего не ест и не пьет. 
Сколько дупел, столько загадок. (71 слово.) 

О р ф о г р а ф и я :  существительные на шипящую; звонкие и глухие согласные; окончания глаголов 
3-го лица. 

А н а л и з .  Почему дупло названо загадкой? Как можно узнать, кому и для чего служит дупло, 
которое ты найдешь? Какие следы оставляет лесной житель в дупле или возле дерева? Для кого 
дупла бывают ночлежками? Почему про сыча сказано, что он «днюет» в дупле? Чьи кладовые 
бывают в дупле? Как зимует в дупле летучая мышь? 

С о с т а в л е н и е п л а н а .  Учитель читает рассказ, учащиеся запоминают, какие бывают дупла. 
План почти готов. Начало рассказа учитель читает два раза  (это отдельная часть плана). 

С л о в а д л я с п р а в о к : дупла, днюет, вниз головой. 
Предложение с отрицательными частицами можно списать с доски. 
 

                                   Олин тополь 

Морозной зимой хрупкие ветки деревьев ломались и падали на снег. Оля подняла веточку. 
Примерзшие к коре льдинки зазвенели, будто веточка была стеклянная. 

Дома девочка поставила веточку в воду. Ветка оттаяла. На голых прутьях стали видны желтые 
почки. 

Долго стояла ветка в банке с водой. Оля о ней забыла. 
И вдруг ветка проснулась! Лопнула на почках жесткая кожура. Из трещин выскочили зеленые 

листья. Они были клейкие, смятые, но живые. От них шел свежий весенний запах. Запах тополя. (76) 
(По А. Гарфу.) 

Вопросы к тексту. Почему ветки деревьев падали на снег? Как поступила Оля с веточкой? Как 
изменилась ветка в комнате? Ч в конце концов произошло с веткой? 

Примерный план 
1. Стеклянная ветка. 
2. Ветка оттаяла. 
3. Оля забыла о ветке. 
4. Ветка проснулась! 

 

 



Словарно-орфографическая подготовка 
Подберите имена прилагательные из текста к словам: зима ( кая?)ветки     ветка .... прутья    почки     
кожура    лист запах ... 

Почему о ветке сказано, что она была будто стеклянная. Ч создавало это впечатление? 
 

    Сказка в лесу. 

(По К, П а у с т о в с к о м у . )  
 

Великий сказочник Андерсен гулял по лесу. На поляне он увидел много грибов. 
Вечером он вернулся на поляну. Под каждый гриб он спрятал конфету или ленточку. Под одним 

восковой цветок, под другим — наперсток. Здесь — пряник, там — яблоко. 
Утром сказочник привел на поляну дочку лесника. Ей было семь лет. Под каждым грибком она 

находила подарок. Не было только пряника. Его, наверное, унесла ворона. 
Глаза девочки горели восторгом. А сказочник сказал ей, что эти подарки спрятали гномы. (75 

слов, в изложении — 45—50 слов.) 

А н а л и з .  Где вы читали о добрых человечках — гномах? Что писал для детей Андерсен? Что 
сделал Андерсен для девочки? 

В о п р о с ы д л я п е р е с к а з а и и з л о ж е н и я :  1. Кого привел в лес сказочник Андерсен? 2. 
Сколько лет было девочке? 3 Что находила девочка на поляне? 4. Как сказано про радость девочки? 
5. Чему поверила малютка? 

При ответе на третий вопрос можно использовать картинки или предметы с надписями возле них 
(конфета, наперсток и т . д . ) .  Это поможет при построении предложений и предупредит ошибки 
при письме. 

  Три товарища 

Витя потерял завтрак. На большой перемене все завтракали, 
а Витя стоял в стороне. , 

Коля спросил у товарища, почему он не ест. Витя объяснил, что случилось. Коля пожалел Витю: 
до обеда далеко. 

Миша спросил, где Витя потерял завтрак, и посоветовал в другой раз класть его не в карман, а в 
сумку. 

А Володя ничего не спросил. Он разломал пополам кусок хлеба с маслом и протянул товарищу. 
(65) (По В. Осеевой.) 

Вопросы и задания к тексту. Почему Витя не завтракал? Расскажите, как отнесся к этому каждый 
из троих его товарищей. Кто из них оказался настоящим товарищем? Почему вы так считаете? Какие 
качества должны прежде всего отличать настоящего товарища? Подумайте, как можно по-другому 
назвать этот рассказ. 

Примерный план 
1. Витя не завтракает. 
2. Сочувствие Коли. 
3. .Совет Миши 
4. Володя-настоящий товарищ. 

Пуговица 

Пришла Надя из школы и попросила бабушку пришить пуговицу. 
Бабушка согласилась и попросила Надю принести иголку с ниткой. Девочка выполнила ее 

просьбу. 
Потом бабушка пожаловалась, что у нее плохо видят глаза и попросила внучку продеть нитку в 

иголку. Надя продела. 
Еще бабушка предложила Наде приложить пуговицу к пальто, уколоть иголкой в одну дырочку, 

потом в другую. 
Надя делала так, как говорила бабушка, и не заметила, как пуговицу пришила. Она поблагодарила 

бабушку. (71) (По В. Хомченко.) 

Вопросы и задания к тексту. О чем Надя просила бабушку? Кто же в результате всего пришил 
пуговицу? Почему это произошло? Случайно ли это вышло? За что Надя благодарила бабушку? 

Примерный план 
1. Просьба. 
2. Надя несет иголку. 
3. Надя продевает нитку в иголку. 
4. Надя работает иголкой. 
5. Спасибо бабушке. 

 



 

 



 
 

               Рабочая программа по предмету «Русский язык» 

                                            в 4 классе, 170 часов, 

     в том числе 34 часа на изучение курса «Родной русский язык» 
 

 

 

 

 

Содержание программы 
4 КЛАСС 

Повторение (11 ч) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. 

Основа предложения. Словосочетание. 

Предложение (9ч) 
Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (19 ч) 
Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в 

значимых частях слова. Правописание Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление 

представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (41 ч) 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных в единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (31 ч) 
Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен 

прилагательных. Правописание падежных окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных 

мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных женского рода в 

единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение (9 ч) 
Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (32 ч) 
Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по 

лицам и числам. Спряжение глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. 

Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в прошедшем времени. 

Повторение (18 ч) 

 

 

Тематическое планирование (170 часов), в том числе 

34 часа на изучение курса «Родной русский язык» 
4 класс  

 

№ п/п Название разделов Кол-во 

часов 
Повторение (11 ч) 

1 Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык 1ч (род) 
2 Язык и речь. Формула вежливости 1ч 

 

№ Наименованиеразделов Количествочасов 

1 Повторение 11 
2 Предложение 9 

3 Слово в языке и речи 21 

4 Имя существительное 43 
5 Имя прилагательное 30 

6 Личные местоимения 7 

7 Глагол 34 

8 Повторение 15 

 ИТОГО  170 часов 



3 Текст и его план 1ч 
4 Обучающее изложение 1ч 
5 Анализ изложения. Типы текстов 1ч 
6 Предложение как единица речи 1ч (род) 
7 Виды предложений по цели высказывания и интонации 1ч 
8 Диалог. Обращение 1ч 
9 Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения 1ч 
10 Контрольный диктант по теме «Повторение» 1ч 
11 Словосочетание 1ч (род) 
                                                Предложение (9 ч) 
12 Однородные члены предложения 1ч 
13 Связь однородных членов предложения. Знаки препинания в предложениях с 

однородными членами 
1ч 

14 Знаки препинания в предложениях с однородными членами 1ч 
15 Сочинение по картинке И. Левитана « Золотая осень» 1ч 
16 Наши проекты 1ч (род) 
17 Простые и сложные предложения. Связь между простыми предложениями в составе 

сложного 
1ч 

18 Сложное предложение и предложение с однородными членами 1ч 
19 Обучающее изложение 1ч 
20 Контрольный диктант по теме «Предложение» 1ч 

Слово в языке и речи (19ч) 
21 Слово и его лексическое значение 1ч (род) 
22 Многозначные слова. Прямое и переносное значения слов. Заимствованные  слова. 

Устаревшие слова 
1ч 

23 Синонимы, антонимы, омонимы 1ч 
24 Фразеологизмы. Обобщение знаний о лексических группах слов 1ч 
25-27 Состав слова. Распознавание значимых частей слова 1ч 
28 Правописание гласных и согласных в корнях слов 1ч (род) 
29 Правописание гласных и согласных в корнях слов, удвоенных согласных в словах 1ч 
30 Правописание приставок и суффиксов 1ч 
31 Разделительные Ь и Ъ знаки 1ч 
32 Обучающее изложение 1ч 
33 Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи 1ч (род) 
34 Склонение имён существительных и имён прилагательных 1ч 
35 Имя числительное . Глагол 1ч 
36 Наречие как часть речи 1ч 
37 Правописание наречий 1ч (род) 
38 Сочинение-отзыв по картине В. Васнецова «Иван Царевич на Сером волке» 1ч 
39 Контрольный диктант по теме «Части речи» 1ч 

Имя существительное (41 ч) 
40 Распознавание падежей имён существительных 1ч 
41 Упражнение в распознавании именительного, родительного, винительного падежей 

неодушевлённых имён существительных 
1ч 

42 Упражнение в распознавании одушевлённых имён существительных в родительном и 

винительном падежах, в дательном падеже 
1ч (род) 

43 Упражнение в распознавании  имён существительных в творительном и предложном 

падежах 
1ч 

44 Повторение сведений о падежах и приёмах их распознавания. Несклоняемые имена 

существительные 
1ч 

45 Три склонения имён существительных. 1 склонение 1ч 
46 Упражнение в распознавании  имён существительных 1-го склонения 1ч 
47 Сочинение по картине А. Пластова  «Первый снег» 1ч 
48 2-ое склонение имён существительных 1ч 
49 Упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения 1ч (род) 
50 3-е склонение имён существительных 1ч 
51 Упражнение в распознавании имён существительных 3-го склонения 1ч 
52 Типы склонения. Алгоритм определения склонения имени существительного 1ч 



53 Обучающее изложение 1ч 
54 Анализ изложения. Падежные окончания имён существительных 1,2,3 склонения 

единственного числа. Способы проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных 

1ч (род) 

55 Именительный и винительный падежи 1ч 
56 Правописание окончаний имён существительных в родительном падеже 1ч 
57 Именительный, родительный и винительный падежи одушевлённых имён 

существительных 
1ч 

58 Правописание окончаний имён существительных в дательном падеже 1ч 
59 Упражнение в правописании безударных окончаний имён существительных в 

родительном и дательном падежах 
1ч (род) 

60 Упражнение в правописании безударных окончаний имён существительных в 

родительном и дательном падежах 
1 ч 

61 Правописание окончаний имён существительных в творительном падеже 1ч 
62 Упражнение в правописании окончаний имён существительных в творительном падеже 1ч 
63 Правописание окончаний имён существительных в предложном падеже 1ч 
64 Упражнение в правописании окончаний имён существительных в предложном  падеже 1ч (род) 
65 Правописание окончаний имён существительных во всех падежах 1ч 
66 Упражнение в правописании окончаний имён существительных во всех  падежах 1ч 
67 Упражнение в правописании окончаний имён существительных во всех  падежах 1 ч (род) 
68 Сочинение по картине В. Тропинина «Кружевница» 1ч 
69 Диктант по теме «Правописание безударных  падежных окончаний имён 

существительных в единственном числе» 
1ч 

70 Работа над ошибками. Повторение 1ч 
71 Склонение имён существительных во множественном числе 1ч 
72 Именительный падеж имён существительных множественного числа 1ч (род) 
73 Родительный падеж имён существительных множественного числа 1ч 
74 Правописание окончаний имён существительных  множественного числа в 

родительном падеже. Родительный и винительный падежи имён существительных 

множественного числа 

1ч 

75 Дательный, творительный и предложный падежи имён существительных 

множественного числа 
1ч 

76 Обучающее изложение 1ч 
77 Анализ изложения. Правописание  падежных окончаний имён существительных в 

единственном  и множественном числе 
1ч (род) 

78 Контрольный диктант за первое полугодие 1ч 
79 Работа над ошибками. Проверочная работа 1ч 
80 Наши проекты 1ч 

Имя прилагательное (31 ч) 
81 Имя прилагательное как часть речи 1ч 
82 Род и число имён прилагательных 1ч (род) 
83 Описание игрушки 1ч 
84 Склонение имён прилагательных 1ч 
85 Сочинение на тему «Чем мне запомнилась картина В. Серова «Мика Морозов»» 1ч 
86 Склонение имён прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе 1ч 
87 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже 
1ч (род) 

88 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 

родительном падеже 
1ч 

89 Правописание окончаний имён прилагательных  мужского и среднего рода в дательном 

падеже 
1ч 

90 Именительный, винительный и родительный падежи 1ч 
91 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 

творительном и предложном падежах 
1ч 

92 Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных мужского и среднего 

рода 
1ч (род) 

93 Выборочное изложение описательного текста. Наши проекты 1ч 
94 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имён прилагательных 

мужского и среднего рода 
1ч 



95 Склонение имён прилагательных женского рода 1ч 
96 Именительный и винительный падежи имён прилагательных женского рода 1ч 
97 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён прилагательных 

женского рода 
1ч (род) 

98 Винительный и творительный падежи имён прилагательных женского рода 1ч 
99 Упражнение в правописании падежных окончаний  имён прилагательных  1ч 
100 Изложение описательного текста 1ч 
101 Анализ изложения. Правописание падежных окончаний имён прилагательных 1ч 
102 Склонение имён прилагательных во множественном числе 1ч (род) 
103 Сочинение-отзыв по картине Н. Рериха «Заморские гости» 1ч 
104 Именительный и винительный падежи имён прилагательных множественного числа 1ч 
105 Родительный и предложный падежи имён прилагательных множественного числа 1ч 
106 Дательный и творительный падежи имён прилагательных множественного числа 1ч 
107 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1ч (род) 
108 Сочинение-отзыв по картине И. Грабаря «Февральская лазурь» 1ч 
109 Обобщение по теме «Имя прилагательное». Проверка знаний 1ч 
110 Контрольный диктант по теме «Имя прилагательное» 1ч 
111 Анализ контрольного диктанта. Повторение 1ч 

Местоимение (9 ч) 
112 Местоимение как часть речи 1ч (род) 
113 Личные местоимения 1ч 
114 Изменение личных местоимений 1-го и 2-го лица по падежам 1ч 
115 Изменение личных местоимений 3-го лица по падежам 1ч 
116 Изменение личных местоимений  по падежам 1ч (род) 
117 Изложение повествовательного текста с элементами описания 1ч 
118 Анализ изложения. Обобщение по теме «Местоимение»  1ч 
119 Контрольный диктант по теме «Местоимение» 1ч 
120 Анализ контрольного диктанта. Повторение 1ч 

Глагол (32 ч) 
121 Роль глаголов в языке 1ч (род) 
122 Изменение глаголов по временам 1ч 
123- Неопределённая форма глагола 1ч 
124 Неопределённая форма глагола 1 ч 
125 Изменение глаголов по временам 1ч 
126 Изложение повествовательного текста по цитатному плану 1ч (род) 
127 Анализ изложения. Спряжение глаголов 1ч 
128 Спряжение глаголов 1ч 
129 2-е лицо глаголов настоящего и будущего времени в единственном числе 1ч 
130 Сочинение по картине И. Левитана «Весна. Большая вода» 1ч 
131 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени 1ч (род) 
132 1 и 2 спряжение глаголов будущего времени 1ч 
133 Наши проекты 1ч 
134- Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 
1ч 

135 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 
1 ч 

136 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 
1 ч (род) 

137 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 
1 ч 

138 Возвратные глаголы 1ч 
139- Правописание –тся  и –ться в возвратных глаголах 1 ч 
140 Правописание –тся  и –ться в возвратных глаголах 1 ч 
141 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок 1ч (род) 
142 Правописание глаголов  в прошедшем времени 1ч 
143 Правописание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени 1ч 
144 Правописание безударного суффикса в глаголах прошедшего времени 1ч 
145 Изложение повествовательного текста по вопросам 1ч 



146 Контрольный диктант по теме «Глагол» 1ч 
147 Анализ контрольного диктанта. Повторение 1ч 
148- Обобщение по теме «Глагол» 1ч (род) 
149 Обобщение по теме «Глагол» 1 ч 
150 Изложение повествовательного текста 1ч 
151 Проверка знаний по теме «Глагол» 1ч 
152 Анализ изложения. Тестирование. Повторение 1ч 

Повторение (18 ч) 
153 Язык. Тест. Речь 1ч (род) 
154- Предложение и словосочетание 1ч 
155 Предложение и словосочетание 1 ч 
156 Предложение и словосочетание 1 ч 
157 Лексическое значение слова 1ч 
158 Сочинение на тему «Мои впечатления от картины И. Шишкина «Рожь»» 1ч 
159- Состав слова 1ч (род) 
160 Состав слова 1 ч 
161 Состав слова 1 ч 
162 Состав слова 1 ч 
163- Части речи 1ч 
164 Части речи 1 ч (род) 
165 Изложение повествовательного текста по цитатному плану 1ч 
166 Анализ изложения. Части речи 1ч 
167 Итоговый контрольный диктант 1ч 
168 Анализ контрольного диктанта. Повторение 1ч 
169 Звуки и буквы 1ч (род) 
170 Игра «По галактике Частей Речи» 1ч 

 
Контроль знаний. 

 

Четверть 

 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть Учебный 

год 

Формы контроля количество 

Контрольный диктант 2 1 1 1 5 

Проверочная работа или 

диктант 

1 2 3 1 7 

Словарный диктант 2 2 3 2 9 

Списывание  - - 1 - 1 

Контрольное изложение - - - 1 1 

Итоговая комплексная работа - - - 1 1 

 
 

Примерное тематическое планирование курса «Родной русский язык» 
4 класс (34 часа) 

 

№ п/п Название разделов Кол-во 

часов 
Повторение (3 ч) 

1 Знакомство с учебником. Наша речь и наш язык 1ч (род) 
2 Предложение как единица речи 1ч (род) 
3 Словосочетание 1ч (род) 
                                                Предложение (9 ч) 
4 Наши проекты 1ч (род) 

Слово в языке и речи (4ч) 
5 Слово и его лексическое значение 1ч (род) 
6 Правописание гласных и согласных в корнях слов 1ч (род) 



7 Анализ изложения. Части речи. Морфологические признаки частей речи 1ч (род) 
8 Правописание наречий 1ч (род) 

Имя существительное (8 ч) 
9 Упражнение в распознавании одушевлённых имён существительных в родительном и 

винительном падежах, в дательном падеже 
1ч (род) 

10 Упражнение в распознавании имён существительных 2-го склонения 1ч (род) 
11 Анализ изложения. Падежные окончания имён существительных 1,2,3 склонения 

единственного числа. Способы проверки безударных падежных окончаний имён 

существительных 

1ч (род) 

12 Упражнение в правописании безударных окончаний имён существительных в 

родительном и дательном падежах 
1ч (род) 

13 Упражнение в правописании окончаний имён существительных в предложном  падеже 1ч (род) 
14 Упражнение в правописании окончаний имён существительных во всех  падежах 1 ч (род) 
15 Именительный падеж имён существительных множественного числа 1ч (род) 
16 Анализ изложения. Правописание  падежных окончаний имён существительных в 

единственном  и множественном числе 
1ч (род) 

Имя прилагательное (6ч) 
17 Род и число имён прилагательных 1ч (род) 
18 Правописание окончаний имён прилагательных мужского и среднего рода в 

именительном падеже 
1ч (род) 

19 Упражнение в правописании окончаний имён прилагательных мужского и среднего 

рода 
1ч (род) 

20 Родительный, дательный, творительный и предложный падежи имён прилагательных 

женского рода 
1ч (род) 

21 Склонение имён прилагательных во множественном числе 1ч (род) 
22 Обобщение по теме «Имя прилагательное» 1ч (род) 

Местоимение (2 ч) 
23 Местоимение как часть речи 1ч (род) 
24 Изменение личных местоимений  по падежам 1ч (род) 

Глагол (6 ч) 
25 Роль глаголов в языке 1ч (род) 
26 Изложение повествовательного текста по цитатному плану 1ч (род) 
27 1 и 2 спряжение глаголов настоящего времени 1ч (род) 
28 Правописание безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем 

времени 
1 ч (род) 

29 Закрепление изученного. Составление рассказа по серии картинок 1ч (род) 
30 Обобщение по теме «Глагол» 1ч (род) 

Повторение (4 ч) 
31 Язык. Тест. Речь 1ч (род) 
32 Состав слова 1ч (род) 
33 Части речи 1 ч (род) 
34 Звуки и буквы 1ч (род) 

 
 

Планируемые результаты изучения курса «Русский язык» 

                                       в 4 классе 
Личностные результаты 
У выпускника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению русского 

языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности 

(социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного смысла учения, 

устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой деятельности, чтению и 

читательской деятельности; 

осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности общения как 

значимой составляющей жизни общества; 



восприятие русского языка как одной и основных национально-культурных ценностей русского 

народа, его значения в процессе получения школьного образования, осознание себя носителем этого 

языка; 

понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем индивидуальной 

культуры человека; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский народ, 

его язык, историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих людей), в 

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и 

социальной справедливости; 

этические чувства – стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе материалов курса русского языка; 

навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной 

деятельности на уроке и вне урока; 

развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работе на результат; 

установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Ученик научится: 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с учителем находить 

средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в 

учебном сотрудничестве; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в сотрудничестве с 

учителем, одноклассниками); 

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

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, в справочном материале учебника – в памятках); учитывать 

правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

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

понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать 

даже в ситуациях неуспеха. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения 

учебных заданий (учебная, дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети 

Интернет); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 

ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от конкретной языковой или речевой задачи; 

использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) представления 

информации для создания моделей изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для 

решения учебных, практических и лингвистических задач; 

владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать необходимую информацию из текста художественного 



или познавательного, анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с 

небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родо-

видовым признакам, устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

подводить факты языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их 

синтеза. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать различные 

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

строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов 

речи, ситуаций общения; 

строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы 

«хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные результаты 
ОБЩИЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке как основе национального самосознания; 

осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как государственного 

языка Российской Федерации и языка межнационального общения; 

представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в жизни человека и общества; 

позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости хорошего 

владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого этикета (в объёме курса); использование этих норм для 

успешного решения коммуникативных задач в ситуациях учебной языковой деятельности и 

свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля за ней; 

приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого 

курса), понимание взаимосвязи и взаимозависимости между разными сторонами языка; 

овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), 

конструировать из этих единиц единицы более высокого уровня (слова, словосочетания, предложения, 

тексты), использовать эти действия для решения познавательных, практических и коммуникативных 

задач (в объёме изучаемого курса); 

овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме изучаемого курса), умениями применять правила орфографии и правила 



постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением проверять 

написанное. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНЫХ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫХ ЛИНИЙ 

ПРОГРАММЫ 

Развитие речи 

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

осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит общение; выбирать адекватные 

языковые и неязыковые средства в соответствии 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; 

оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного возраста; 

владеть монологической формой речи; под руководством учителя строить монологическое 

высказывание на определённую тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение); 

работать с текстом: определять тему и главную мысль текста, самостоятельно 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 небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения; 

составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе разных источников (по 

наблюдению, по сюжетному рисунку, по репродукциям 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 жанров (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 выразительные; 

пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, журналами, Интернетом при создании 

собственных речевых произведений на заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически контрастных текстов 

(художественного и научного или делового, разговорного 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 алгоритмом; 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 
Обучающийся научится: 

произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

характеризовать звуки русского языка: гласные ударные – безударные; согласные твёрдые – мягкие, 

парные – непарные, твёрдые – мягкие; согласные 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 орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к другим орфоэпическим словарям русского языка или к учителю, родителям 

и др.); 

различать звуки и буквы; 

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

определённым критериям; 

знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания слов 

и поиска нужной информации; 

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

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному в 

учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения звуко-буквенного разбора слова (в объёме 

изучаемого курса). 

Лексика 

Освоение данного раздела распределяется по всем разделам курса .  

Обучающийся 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, омонимы, 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 коммуникативных задач; 

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

находить в художественном тексте слова, употреблённые в переносном значении, а также 

эмоционально-оценочные слова, эпитеты, сравнения, олицетворения (без терминологии); оценивать 

уместность употребления этих слов в речи; 

пользоваться словарями при решении языковых и речевых задач. 

Обучающийся 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 словами; 

работать с разными словарями; 

приобретать опыт редактирования предложения (текста). 

Состав слова (морфемика) 
Обучающийся 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, приставку, суффикс (постфикс -ся), 

соединительные гласные в сложных словах, 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 словах; 

сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, составлять модель заданного слова; 

самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать 

слова с этими морфемами для передачи соответствующего значения; 

образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и 

приставки и суффикса). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 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 целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать знание графического образа приставок и суффиксов для 

овладения правописанием слов с этими приставками и суффиксами (при изучении частей речи). 

Морфология 
Обучающийся 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 падежам; 

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; использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи формы личных местоимений; 

распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов – время, 

число, род (в прошедшем времени в единственном числе), лицо (в настоящем и будущем времени); 

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); изменять 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 местоимения по падежам; использовать личные местоимения для 

устранения неоправданных 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. 

Обучающийся 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 освоенных признаков; 

различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его начальной 

формой, распознавать падеж личного местоимения в предложении и тексте; 

различать родовые и личные окончания глагола; 

наблюдать над словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 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, возвратные 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 
Обучающийся 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, соответствующее 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 словосочетания; 

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. 

Обучающийся 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), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 
Обучающийся 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 суффиксах; 

разделительные мягкий и твёрдый знаки (ь, ъ); 

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

соединительныео и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

е и и в суффиксах имён существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 
безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -

ия, -ов, -ин); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

раздельное написание предлогов с 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 восклицательный знаки; 

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

б) подбирать примеры с определённой орфограммой; 

в) оосознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

г) ообнаруживать 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 самоконтроля 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

а)применять правила правописания:  

соединительныео 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 существительных (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 орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого или словарь, пропуск орфограммы или пунктограммы. 

 

4. Требования к уровню освоения программы по курсу «Русский язык» учащимися к концу 4 

класса. 
ЛИЧНОСТНЫЕ: 

– формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование отношения к родному русскому языку 

как к духовной, культурно-исторической ценности, чувства сопричастности к 

сохранению его чистоты, выразительности, ёмкости, восприятия языка как средства и 

условия общения; 

– формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии через формирование представления младших 

школьников о языке как целостной системе, представления о единстве окружающего 

мира и языка, отражающего этот мир во всем его многообразии, о взаимосвязи и 

взаимозависимости изменений, происходящих в языке (и прежде всего, в его словарном 

составе) и социокультурных изменений окружающего мира; 

– формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

– формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в учебном процессе и 

других социальных ситуациях. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

– овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

– использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

– активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

– использование различных способов поиска информации (в справочных источниках: в 

учебниках и других учебных пособиях, в словарях), сбора, анализа, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами; 

– овладение навыками осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 



– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

– готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

– определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности; 

– - овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

– умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

предмета «Русский язык». 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ: 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России; 

– понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общения; 

– сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

– овладение первоначальными представлениями о нормах русского родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

стилистических); 

– умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

развитие мотивов, содержания и средств речевой деятельности; овладение правилами 

речевого этикета; 

– умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое и сложное 

предложение (в объёме изученного); 

– овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач; 

умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;  

– способность проверять написанное.  

 

Выпускник научится знать/понимать: 

•признаки простого и сложного предложений; знаки препинания в этих  

предложениях; признаки главных и второстепенных членов предложения; 

 •термины: подлежащее, сказуемое; дополнение, обстоятельство, определение; 

 •признаки однородных членов предложения; знаки препинания в предложениях  

с однородными членами; лексико-грамматические признаки имен существительных, 

имен прилагательных, личных местоимений, глагола, наречия; 

 •морфемный состав имен существительных, имен прилагательных, глаголов, наречий, 

• признаки и падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3-го склонения; 

 • признаки и личные окончания глаголов I и II спряжения; 

 •правописание и способы проверки безударных окончаний имен существительных, 

имен прилагательных и глаголов. 

Выпускник получит возможность научиться использовать приобретённые знания и умения 

в практической деятельности и повседневной жизни для: 



•выразительности, грамматической и орфографической грамотности речи, готовности 

использовать в самостоятельных высказываниях и письменных текстах предложений; 

различных по синтаксическому строю (сложных, простых, распространенных, предложений 

 с однородными членами); 

 •выразительного произнесения предложений и текстов (логическое ударение, интонация) 

 и правильной расстановки знаков препинания в предложениях, различных по составу; 

 • устного и письменного составления предложений и текстов на определенную тему и  

текстов, выражающих благодарность, просьбу, извинение, отказ, приглашение, поздравление; 

 •правильного написания слов с изученными орфограммами, безошибочного и  

аккуратного списывания текстов (70—80 слов) и письма текстов под диктовку (75—85 слов) 

с изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных 

 и прилагательных, безударные личные окончания глаголов I и II спряжения и т. д.); 

 •готовности к осознанию учебных, познавательных задач по русскому языку, 

к самостоятельному использованию различных справочных материалов (словарей,  

таблиц, алгоритмов и т. д.), готовности к самооценке и самоконтролю. 

 

 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета «Родной 

русский язык» 
Личностные результаты 

Будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, к изучению 

русского    языка, ориентация на содержательные моменты школьной действительности и 

принятие 

         образца «хорошего ученика»; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); формирование личностного 

смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

           деятельности, чтению и читательской деятельности; 

 осознание языка как основного средства человеческого общения, понимание важности 

общения как значимой составляющей жизни 

           общества; 

 восприятие русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа, его значения в процессе 

           получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь является показателем 

индивидуальной культуры человека; 

 способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

 основы российской гражданской идентичности, чувство гордости за свою Родину, российский 

народ, его язык, историю России, 

            осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; овладение начальными 

навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (так и окружающих 

людей), в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах и социальной справедливости;



 этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимание и 

           сопереживание чувствам других людей; 

 чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

 навыки сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения 

совместной деятельности на уроке и вне урока; 

 развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных 

информационных объектов и др.), к работена результат; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, 

бережное отношение к материальным и 

           духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

    принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления                                      и ставить новые учебные 

задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

    учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

    планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

     определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, в 

      справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило 

      (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

    осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

      необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его 

     реализации, так и в конце действия; 

   выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

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

    понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, 

    дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных 

    типов; 

  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

  ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор наиболее 

эффективных в зависимости от 

   конкретной языковой или речевой задачи; 

  использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для 

     решения учебных, практических и лингвистических задач; 

   владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать 



    необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые                   особенности и структуру текста; передавать устно или 

письменно 

    содержание текста; 

   осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

и составлять тексты в устной 

     и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников 

    с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- и графическое сопровождение; 

   осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

    устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты 

языка под понятие на основе 

    выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

    слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

    ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

    понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать 

     различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

   строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный 

     контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

   признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

    свою точку зрения и оценку событий; 

   стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

   договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

   задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические 

    высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; 

   строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой задачи, 

выбирая соответствующие языковые 

    средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» развитие мотивации к 

творческому труду (в проектной     деятельности, к созданию собственных информационных 

объектов и др.), к работе на результат; 

   установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении и поступках, бережное 

отношение к материальным и 

    духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся научится: 

   принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в сотрудничестве с 

учителем находить средства их осуществления и ставить новые учебные задачи; проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

   учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале (в 

сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

   планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; 

     определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках 

информации (в заданиях учебника, в 

     справочном материале учебника — в памятках); учитывать правило (алгоритм) в планировании и 

контроле способа решения; 

   осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить 

      необходимые коррективы в исполнение действия как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

    выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане; 

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

    понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится: 

использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для 

выполнения учебных заданий (учебная, 

      дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); пользоваться 

словарями и справочниками различных 

     типов; 

    записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ); 

    ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, осуществлять выбор 

наиболее эффективных в зависимости от 

      конкретной языковой или речевой задачи; 

    использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) 

представления информации для создания моделей 

изучаемых единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных, практических и 

лингвистических задач; 

    владеть навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

конкретными целями и задачами; извлекать 

     необходимую информацию из текста художественного или познавательного, анализировать и 

оценивать содержание, языковые 

     особенности и структуру текста; передавать устно или письменно содержание текста; 

    осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной 

     и письменной формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, 

используя аудио-, видео-играфическое 

     сопровождение; 

    осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родо-видовым признакам, 

      устанавливать аналогии и причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты 

языка под понятие на основе 

      выделения комплекса существенных признаков и их синтеза. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

    слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

    ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

    понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, учитывать 

различные мнения и координировать 

     различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

    строить понятные для партнёра высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный 

     контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 



    признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать 

     свою точку зрения и оценку событий; 

    стремиться к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

     договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

    задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач (диалог, 

устные монологические 

      высказывания, письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

     строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и конкретной речевой 

задачи, выбирая соответствующие языковые 

средства, соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, 

содержательность, последовательность 

      выражения мысли и др.); 

    активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

    применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

 

Предметные результаты 
Общие предметные результаты освоения программы 

    Первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе 

      национального самосознания; 

    осознание значения русского языка как национального языка русского народа, как 

государственного языка Российской Федерации 

      и языка межнационального общения; 

    представление о языке как основном средстве человеческого общения и явлении национальной 

культуры, о роли родного языка в 

     жизни человека и общества; 

    позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание значимости 

хорошего владения русским языком, его 

     роли в дальнейшем образовании; 

    овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, 

грамматических), правилах речевого 

     этикета (в объёме курса); использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой 

     деятельности и свободного общения; формирование сознательного отношения к качеству своей 

речи, контроля за ней; 

   приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для 

     решения коммуникативных задач; 

   освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и правилах из области 

фонетики, графики, лексики, 

морфемики, морфологии, синтаксиса, орфографии (в объёме изучаемого курса), понимание 

взаимосвязи и взаимозависимости 

    между разными сторонами языка; 

   овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, характеризовать, 

сравнивать, классифицировать 

    основные единицы языка (звуки, буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц 

единицы более высокого уровня 



    (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для решения 

познавательных, практических и 

    коммуникативных задач (в объёме изучаемого курса); 

   овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными 

умениями (в объёме изучаемого курса),    умениями применять правила орфографии и правила 

постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение проверять 

написанное. 

   Предметные результаты освоения основных содержательных линий 

программы 
Развитие речи 

Учащийся научится: 

•    оценивать правильность (уместность) выбора языковых инеязыковых 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 правилаустного общения (умение 

слышать, точно реагировать на реплики, 
     поддерживать разговор); 

•    выражать собственное мнение, аргументировать его с учётомситуации общения; 
•    самостоятельно озаглавливать текст; 
•    составлять план текста; 
•    сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другиенебольшие 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 определённую тему с использованиемразных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение; 
•    анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядкомпредложений, находить в тексте 

смысловые пропуски; 
•    корректировать тексты, в которых допущены нарушения культурыречи; 
•    анализировать последовательность собственных действий приработе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с 
разработанным алгоритмом; оценивать правильность выполнения учебной задачи: соотносить 

собственный текст с исходным (для 

     изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

•    соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном (sms-сообщения, электронная 

почта, Интернет и другиевиды и способы связи). 

 
Система языка Фонетика, орфоэпия, графика 

Учащийся научится: 

   произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 

   характеризовать звуки русского языка: гласные ударные - безударные; согласные твёрдые — 

мягкие, парные — непарные 

    твёрдые — мягкие; согласные 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 

    орфоэпического словаря учебника); 

пользоваться орфоэпическим словарём при определении правильного произношения слова (или 

обращаться за помощью к 

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

   различать звуки и буквы; 



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

определённым критериям; 

   знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации; 

   пользоваться при письме небуквенными графическими средствами: пробелом между словами, 

знаком переноса, красной строки (абзаца), 

     пунктуационными знаками (в пределах изученного). 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

   выполнять (устно и письменно) звуко-буквенный разбор слова самостоятельно по предложенному 

в учебнике алгоритму; оценивать 

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

 

             Лексика 

Выпускник научится: 

•   выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
•   определять значение слова по тексту или уточнять с помощьютолкового словаря. 
Выпускник получит возможность научиться: 

•   подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 
•   подбирать антонимы для точной характеристики предметов при ихсравнении; 
•   различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении(простые случаи); 
•   оценивать уместность использования слов в тексте; 
•   выбирать слова из ряда предложенных для успешного решениякоммуникативной задачи. 

 
Состав слова (морфемика) 

Учащийся 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, приставку, суффикс, (постфикс 

-ся), соединительные гласные в 

     сложных словах, овладение алгоритмом 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 словах; 

   сравнивать, классифицировать слова по их составу; 

   соотносить слова с предъявляемыми к ним моделями, выбирать из предложенных слов слово, 

соответствующее заданной модели, 

     составлять модель заданного слова;  

   самостоятельно подбирать слова к заданной модели; 

   понимать значения, вносимые в слово суффиксами и приставками (простые случаи); образовывать 

слова с этими морфемами для 

     передачи соответствующего значения; 

    образовывать слова (разных частей речи) с помощью приставки или суффикса или с помощью и 

приставки и суффикса). 

 

 

Учащийся получит возможность научиться: 

   понимать роль каждой из частей слова в передаче лексического значения 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 целью проверки изучаемых 

орфограмм в корне слова, использовать 

    знание графического образа приставок и суффиксов для овладения правописанием слов с этими 

приставками и суффиксами (при       изучении частей речи). 

 

Морфология 

Учащийся 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 падежам; 

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; использовать 

личные местоимения для устранения 

     неоправданных повторов; правильно употреблять в речи формы личных местоимений; 

распознавать неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов — 

время, число, род (в прошедшем 

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

настоящем и будущем времени по лицам 

    и числам (спрягать); изменять 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 

местоимения по падежам; 

    использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов; правильно 

употреблять в речи личные местоимения; 

   распознавать наречия как части 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. 

 

Учащийся 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 

освоенных признаков; 

   различать смысловые и падежные вопросы имён существительных; 

   склонять личные местоимения, соотносить личное местоимение в косвенном падеже с его 

начальной формой, распознавать падеж 

    личного местоимения в предложении и тексте; 

   различать родовые и личные окончания глагола; 

   наблюдать за словообразованием имён существительных, имён прилагательных, 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, возвратные 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 

Учащийся 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, соответствующее 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 

    словосочетания; 

   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 

. 

Учащийся 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), оценивать правильность разбора. 

Орфография и пунктуация 

Учащийся научится: 

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 суффиксах; 

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

   мягкий знак (ь) 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 существительных 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-ого 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 восклицательный знаки; 

   знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

•  подбирать примеры с определённой орфограммой; 

•    осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

•   обнаруживать орфограммы по освоенным опознавательным признакам в указанных учителем 

словах (в объёме изучаемого курса); 

•   определять разновидности орфограмм и соотносить их c изученными правилами; 

•   пользоваться орфографическим словарём учебника как средством самоконтроля при проверке 

написания слов с непроверяемыми 

    орфограммами; 

•   безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов); 

•   писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

Учащийся 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 существительных (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 орфографических или пунктуационных 

ошибок, использовать помощь взрослого                или словарь, пропуск орфограммы или 

пунктограммы. 

 

 

Система оценки планируемых результатов. Критерии оценивания. 
В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достижений являются 

материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 

русскому языку. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в устной форме. Письменные 

работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю в форме самостоятельной 

работы или словарного диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 



заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только одного определенного 

умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной форме. Для тематических 

проверок выбираются узловые вопросы программы:  проверка безударных гласных в корне слова, 

парных согласных, определение частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, 

например, знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и др. В этом 

случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается несколько вариантов работы, на 

выполнение которой отводится 5-6 минут урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений учителя за 

повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, диагностических и итоговых 

стандартизированных контрольных работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты (объяснительные, 

предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, словарные и т.д.), обучающие изложения 

и сочинения. В конце года проводится итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной 

основе. Одной из ее целей является сценка предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по русскому языку: способность решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи, сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание сформированность 

каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные ошибки, учитель должен 

иметь в виду следующее: 

 повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка (например, если 

ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

 две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

 если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та же ошибка, она 

считается как одна; 

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются как разные ошибки 

(например, написание буквы «т» вместо «д» в слове «лошадка» и буквы «с» вместо «з» в 

слове «повозка»); 

 при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

 перенос, при котором часть слова написана на одной строке, а на другой опущена; 

 дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

 ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном, ни в предшествующих 

классах не изучались; 

 отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение написано с большой 

буквы; 

 единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен слогораздел. 

Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов; 

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг которых очерчен 

программой каждого класса; 

 отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в соответствии с программой: 

 дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку лишних букв в словах. 

Оценка письменных работ по русскому языку 

Диктант 

«5» - ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии с 

требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно исправление графического характера). 



«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух пунктуационных ошибок или 

одной орфографической и трёх пунктуационных ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3-4 орфографических и 3 

пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

«2» - ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание 

«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обнаруживает осознанное 

усвоение определений, правил и умение самостоятельно применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет применять свои знания 

в ходе разбора слов и предложений и правильно выполнил не меж 3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части из изученного материала, в 

работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, справляется с 

большинством грамматических заданий; 

«1» - ставится, если ученик не смог правильно выполнить ни одного задания. 

 

Контрольное списывание Словарный диктант Тест 

«5» - ставится за безошибочное 

аккуратное выполнение работы  

«5» - без ошибок. 

 

«5» - верно выполнено более 5/6 

заданий.  

«4» - ставится, если в работе 1 ор-

фографическая ошибка и 1 исправ-

ление 

«4» - 1 ошибка и 1 

исправление 

 

«4» - верно выполнено 3/4 

заданий. 

 

«3» - ставится, если в работе до-

пущены 2 орфографические 

ошибки и 1 исправление. 

 «3»- 2 ошибки и 1 

исправление 

 

«3» - верно выполнено 1/2 

заданий 

 

«2» - ставится, если в работе допу-

щены 3 орфографические ошибки. 

«2» - 3-5 ошибок. 

 

«2» - верно выполнено менее 1/2 

заданий. 

 

 

 

Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых орфографических 

ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 и правления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, главной 

части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. 

Сочинение 

«5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографическ1 ошибок, допущено 

1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 

фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления. 



«2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует ( связь между 

частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-

5 исправлений. 

Примечание: 

Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий характер, 

неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения и сочинения. 

 

 

 

Перечень используемого учебно-лабораторного и наглядно-демонстрационного 

оборудования: 
Учебно-методический комплект 

Учебники 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч. Ч.1. 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. Учебник. 2 класс.  В 2 ч. Ч.2. 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч. Ч.1.  

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. Учебник. 3 класс.  В 2 ч. Ч.2. 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч. Ч 1. 

 В.П.Канакина, В.Г.Горецкий. Русский язык. Учебник. 4 класс.  В 2 ч. Ч.2. 

 Сборник рабочих программ 1 – 4 классы «Школа России»,  авторская программа 

В.П.Канакина, В.Г.Горецкий («Русский язык») 2011г, утверждённая МО РФ в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Канакина В.П. Рабочая тетрадь.(для учителя)В 2 ч. Русский язык: Пособие для учащихся. 

М.: Просвещение ,2011-14г. 

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

 Канакина В.П. Русский язык: Раздаточный материал. 1-4 класс. ВАКО: 2011 

 Канакина В,П. , Щеголева Г.С. Русский язык. Сборник диктантов и самостоятельных работ . 

1-4 класс 

 Кислякова Е.В. Технологические карты уроков 1-4 класс. 2013 

 

Печатные пособия 
 Печатные таблицы 

 

Информационно-коммуникативные средства: 

 Электронное приложение к учебнику «Русский язык» 1-4 кл. В.П. Канакиной (СД) 

 

 Электронные учебные пособия: 

 Интерактивное пособие «Русский язык 1-4 класс» 

 Интерактивное пособие «Русский алфавит» 

 Интерактивное пособие «Звуки и буквы русского алфавита» 

 Интерактивное пособие «Словарные слова» 

 Интерактивное пособие «Основные правило и понятия 1 – 4 кл» 

 Универсальное мультимедийное пособие- тренажёр 

Технические средства обучения 
 Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, картинок. 

 Ноутбук. 

 



 

 
Пособия для учителя: 

1.Узоров О.В. Контрольные и проверочные работы по русскому языку: 1-4-й кл.(1-4); 1-3-й кл.(1-

3)/О.В.Узорова, Е.А.Нефедова. М.: АСТ: Астрель, 2009. 

2. Русский язык. Работа со словарными словами на уроках в 1-4 классах /авт.-сост. О.В.Росланова.-

Волгоград: Учитель, 2006. 

 3. Фролова Л.А. Обучение русскому языку в современной начальной школе.: Метод.пособие. - 

М.:Аркти,2002. 

4.  Календарно-тематическое планирование для комплекта «Школа России»: 1-4 классы /Авт.-сост. 

О.А.Лутошкина.- М.: ВАКО,2008. 

5. Ушакова О.Д. Пословицы, поговорки и крылатые выражения: Словарик школьника. 

СПб.:Издательский Дом «Литера», 2010. 

6.Максимук Н.Н. Сборник текстов для изложений: 2-4 кл.- М.: ВАКО, 2008. 

Цифровые образовательные ресурсы: 

СD Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия,  

СD Детская энциклопедия Кирилла и Мефодия 

Электронные библиотеки (www. gnpbu. ru.); 

Русская виртуальная библиотека. (www. rvb. ru.); 

«Общий текст» (www. text. net. ru.) 

Олимпиада для младших школьников: русский язык. 

(условия проведения олимпиады, варианты заданий) (http://www.prioritet-school.ru/olimp.html 

 

http://www.prioritet-school.ru/olimp.html
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