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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» составлена в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования, примерной программы по русскому языку и на основе авторской 
программы, разработанной УМК «Перспективная начальная школа» Н.А. Чураковой, О.В. 
Малаховской, М. Л. Каленчук.  

Рабочая программа составлена на основе нормативных документов: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  
 Федеральным законом от 5 апреля 2021 г. N 85-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 6 октября 2009 года № 373 в ред. Приказов Минобрнауки 
России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357 и т.д.);  

 Приказом Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;  

 Письмом Министерства просвещения РФ от 17.03.2020 № ДТ-41/06 «Об органи-
зации обучения в дистанционной форме»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе-
дерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно- эпидемиологических 
правил СП 3.1/2.43598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устрой-
ству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распро-
странения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 Санитарными правилами и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормати-
вы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – 

Гигиенические нормативы); 
 Основной  образовательной  программой   начального общего образования 

МАОУ гимназии №55 им. Е.Г. Вёрсткиной г.Томска; 
 Рабочей программой воспитания МАОУ гимназии № 55 им. Е.Г. Вёрсткиной г. 

Томск на 2021-2025 гг. 
Язык по своей специфике и социальной значимости – явление уникальное: он явля-

ется средством общения и воздействия, средством хранения и усвоения знаний, духовной 
культуры народа, основной формой проявления национального и личностного самосозна-
ния и, наконец, первоэлементом художественной литературы как словесного искусства. В 
силу этого обстоятельства язык имеет только ему присущий статус среди других школь-
ных предметов.  

Цели курса: 
В системе предметов общеобразовательной школы курс русского языка реализует 

познавательную и социокультурную цели: 



 познавательная цель предполагает формирование у учащихся представлений 
о языке как составляющей целостной научной картины мира, ознакомление учащихся с 
основными положениями науки о языке и формирование на этой основе знако-
во-символического и логического мышления учеников; 

 социокультурная цель изучения русского языка включает формирование 
коммуникативной компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, моноло-
гической и диалогической речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как 
показателя общей культуры человека. 

Исходя из этого, назначение предмета «Русский язык» в начальной школе состоит в 
том, чтобы заложить основу формирования функционально грамотной личности, обеспе-
чить языковое и речевое развитие ребёнка, помочь ему осознать себя носителем языка. 

Задачи курса: 
Для достижения поставленных целей изучения русского языка в начальной школе 

необходимо решение следующих практических задач:  

 развитие у детей патриотического чувства по отношению к родному языку: 
любви и интереса к нему, осознания его красоты и эстетической ценности, гордости и 
уважения к языку как части русской национальной культуры; 

 осознание себя носителем языка, языковой личностью, которая находится в 
постоянном диалоге (через язык и созданные на нем тексты) с миром и с самим собой; 

 развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 
средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;        

 освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 
языка; 

 овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, со-
ставлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-описания и по-
вествования небольшого объема; 

 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; 

 развитие личности школьника, его творческих способностей, интереса к 
учению. 

В соответствии с учебным планом и примерными программами начального общего 
образования предмет «Русский язык» изучается с 1 по 4 класс 5 часов в неделю (34(33) учеб-
ные недели). В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами (СанПиН 

2.4.2.2821-10) курс обучения грамоте составляет 115 часов (23 недели по 5 часов в неделю), 
курс русского языка: 1 кл.- 50 ч., 2-4 кл.- по 170 ч. Общий объём учебного времени составляет 
560 часов. 
 

 

 

 

 

 

 

 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 
принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 
решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 
числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и 
других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

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

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 
мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в 

поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 



мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 
искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 
им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 
благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе 

его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 
создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного 
внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 



электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 
мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 
виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 
текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 



том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 
формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 
дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в 
общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр 

знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической 
формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями 

партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 
деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта 
интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 
необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 
разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения учебных предметов при получении  

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с со-
держащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литера-
турных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся 
осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 
использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения ин-



формации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 
текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информа-
ции, выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, си-
стематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информа-
ции, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную 
из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также 
принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать по-
иск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получае-
мой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся 
жизненным опытом. 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
– определять тему и главную мысль текста; 
– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному 
основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—
3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, 
находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов);  

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в 
виде таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 
но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 
поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 
подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 
– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 
– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 
– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

показанные в тексте напрямую; 
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 



– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста 
информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 
отвечая на поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования; 
– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы 

опрочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном 

тексте; 
– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 
– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 
прослушанного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– сопоставлять различные точки зрения; 
– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию. 
 Формирование ИКТкомпетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 
В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального об-

щего образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 
современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 
информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические 
изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки 
и базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью телекоммуника-
ционных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и эргономичные прин-
ципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в 
обучении, развития собственной познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 
средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 
изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, сохранять и передавать медиа-
сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 
решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять воз-
можные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору ис-
точника информации. 



Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых 
учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для ре-
шения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватываю-
щих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и раз-
виваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, 
что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится: 
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, 

опорно-двигательного аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими 
средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в 
компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изобра
жения, цифровых данных 

Выпускник научится: 
– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических 

средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную 
информациюнабирать небольшие тексты на родном языке; набирать короткие тексты на 
иностранном языке, использовать компьютерный перевод отдельных слов; 

– рисовать (создавать простые изображения)на графическом планшете; 
– сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться использовать программу 
распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится: 
– подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат 

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-карты); 
– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты 
ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспери-
ментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в 
ходе опроса людей; 

– редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в соответ-
ствии с коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 
использовать полуавтоматический орфографический контроль; использовать, добавлять и 
удалять ссылки в сообщениях разного вида; следовать основным правилам оформления 
текста; 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компью-
тера; составлять список используемых информационных источников (в том числе с ис-
пользованием ссылок); 



– заполнять учебные базы данных. 
Выпускник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы 

при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять 
найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника 
информации. 

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится: 
– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, редактиро-

вать, оформлять и сохранять их; 
– создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или последова-

тельности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 
план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 
презентации; 

– создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.; 
– создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 
– размещать сообщение в информационной образовательной среде образова-

тельной организации; 
– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, 
фиксировать ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится: 
– создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно 

управляемых средах (создание простейших роботов); 
– определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы 
для компьютерного исполнителя с использованием конструкций последовательного 
выполнения и повторения; 

– планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего 
мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности 

– моделировать объекты и процессы реального мира. 
Предметными результатами изучения курса «Русский язык» в 1-м классе яв

ляются формирование следующих умений: 
Раздел «Фонетика и графика» 

 различать звуки и буквы; 
 различать буквы и их основные звуковые значения; 



 различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; мягкие и 
твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые и только мягкие 
согласные; 

 делить слова на слоги, определять ударный слог; 
  способом обозначения твердых согласных с помощью пользоваться глас-

ных первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных с помощью 
гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака;  

 пользоваться способом обозначения звука [й,] в начале слова (с помощью 
букв е, ё, ю, я); 

 пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном стол-
бике; использовать последовательность букв в русском алфавите для расположения за-
данных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 
 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюде

нием норм речевого этикета. 
Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 
 различать предложение и слово; 
 определять характер предложения по цели высказывания как в устной, так и 

в письменной речи (без применения терминологии). 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 
 определять границы предложения как в устной, так и в письменной речи;  
 правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква в 

начале и знаки в конце предложения); 
 писать прописную букву в именах собственных; 
 делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить сло-

ва по слогам с одной строчки на другую; 
 писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 
 писать словарные слова, определенные программой; 
 писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с изученны-

ми правилами правописания; 

 списывать небольшой текст по правилам списывания; 
 читать и составлять простейшую графическую схему слова и предложения. 

2 класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» во 2-м классе явля-
ется формирования следующих умений:  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию младшего 
школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, на оказание нтеллектуальной 
помощи сквозным героям, которые в этом нуждаются при решении трудных задач;  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - организация участия 
детей в действиях интриги, ориентирующей младшего школьника помогать героям интри-
ги с целью решить интеллектуальные задачи. 



Обучающиеся получат возможность для формирования: 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше

ния задач; 
• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув
ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающийся научится:  
- работать с разными видами информации (с частями учебной книги и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и учебными словарями, текстом и иллюстраци-
ей к тексту; 

-анализ и интерпретация информации; 
- применение и представление информации; 
-оценка получаемой информации; 
- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и различное. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• моделировать 

• подводить под понятие; 
• устанавливать причинно-следственные связи; 
В области коммуникативных УУД обучающийся должен уметь: 
- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте: распреде-

лять работу между собой и соседом, выполнять свою часть работы,  
-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух заявленных то-

чек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них; использовать 
правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 
точек зрения.  

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  
• выполнять работу по цепочке;  

• использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей позиции или 
высказанных героями точек зрения.  

В области регулятивных УУД: 
-контроль и самоконтроль учебных действий; 
-самоконтроль процесса и результатов деятельности. 
(Обучающийся научится понимать, что можно апеллировать к правилу для под-

тверждения своего ответа или того решения, с которым он соглашается;   
Обучающиеся получат возможность научиться: 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также само

стоятельно выполнять работу над ошибками. 
 



Предметными результатами изучение курса «Русский язык» во 2классе явля
ются формирование следующих умений 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 
 определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные слоги; 
 соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать характе-

ристику отдельных согласных и гласных звуков. 
Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 
 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического ми

нимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 
Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 
 различать изменяемые и неизменяемые слова; 
 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
 находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

 выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное и нулевое 
окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, словам без окончаний; 

 выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 
 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое 

из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с 
помощью суффикса, сложением основ с соединительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразо-
вательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, 
приставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, види-
мые на письме); 

 разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 
Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся: 
▪ выявлять слова, значение которых требует уточнения;  
▪ определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника. 
Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 
 определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий при-

знаков и слов-названий действий; 
 изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; опреде-

лять их род; 
 изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и родам; 
Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 



 различать предложение, словосочетание и слово; 
 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании находить 

главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос;  
 определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

 находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены;  
 задавать вопросы к разным членам предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 
проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, парные по глухости-

звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 
 выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 
 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом; 
 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника (Словарь «Пиши правильно»); 
 различать на письме приставки и предлоги; 
 употреблять разделительные ь и ъ; 
 находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно; 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 
 определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и исполь-

зовать его при устном и письменном изложениях; 
 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях 

(встреча, прощание и пр.). 
 соблюдать орфоэпические нормы речи; 
 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюде-

нием норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 
 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм ре-

чевого этикета. 
Обучающиеся получат возможность научиться: 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

 работы со словарями; 
 соблюдения орфоэпических норм речи; 
 устного повседневного общения со сверстниками и взрослыми с соблюдени

ем норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 
написания записки, письма, поздравительной открытки с соблюдением норм рече

вого этикета. «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 
адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее 
освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависи
мости от адресата и содержания. 

            

 



3класс 

 Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 3-м классе являет-
ся формирования следующих умений: 

 - формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и меж-
личностных отношениях (умения владеть важнейшими коммуникативными основами, ре-
гулирующими общение детей и взрослых; а также детей между собой) осуществляется с 
помощью системы заданий в линии, которая называется «Азбука вежливости». 

- формирование ценностно-смысловой ориентации (наблюдательности, способно-
сти любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в при-
вычном и обычном) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых в 
методическом аппарате, наряду с анализом их языковых и структурных особенностей 
(описание, повествование, научный или научно-популярный текст, главная мысль и глав-
ное переживание), затрагиваются нравственно-этические и экологические проблемы. 

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эсте-
тического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) построено 
на основе  анализа литературных текстов, а также на основе заданий, входящих в линию 
работы с живописными произведениями - формирование опыта нравственных и эстетиче-
ских переживаний (опыта примерок: способности каждый раз все ситуации этического и 
эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью вопросов и зада-
ний, цель которых – опереться на социальный и личностный опыт ребёнка. 

Обучающие получат возможность для формирования: 
•  выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам реше

ния задач; 
• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув
ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

В области познавательных УУД (общеучебных) обучающиеся научатся: 
- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью;  
- свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозначений; 
 - находить нужный текст по страницам "Содержание" и "Оглавление»; быстро нахо-

дить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и развороте;  
-находить в специально выделенных разделах нужную информацию;  
-работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание);   

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин

струментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи

мости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до



страивая и восполняя недостающие компоненты; 
• выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заяв

ленный аспект; -работать с несколькими источниками информации (двумя частями 
учебной книги (в одной из которых - система словарей), "Рабочей тетрадью" и дополни
тельными источниками информации (другими учебниками комплекта, библиотечными 
книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам;   

В области коммуникативных УУД обучающиеся должны уметь: 
- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по парте, в малой 

группе, в большой группе: распределять между собой работу и роли, выполнять свою 
часть работы и встраивать ее в общее рабочее поле; 

- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы двух 
заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно присоединяться к одной из них 
или отстаивать собственную точку зрения;  

-находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 
героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 
правила, таблицы, модели 

 Обучающие получат возможность научиться: 
•  учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич

ные от собственной; 
• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интере

сов и позиций всех участников. 
В области регулятивных УУД: 
-контроль и самоконтроль учебных действий 

- осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата.  
Обучающие получат возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 3классе являются 

формирование следующих умений 

 Раздел «Фонетика и графика» 

Обучающиеся научатся: 
 выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество слогов, вы-

полнять элементарную транскрипцию, находить ударный и безударные слоги, соотносить ко-
личество и порядок расположения букв и звуков, давать характеристику согласных и гласных 
звуков). 

Раздел «Орфоэпия» 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 



 правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, 
одевать; 

 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического мини
мума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся научатся: 
 сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, какое из 

них от какого образовано, указывая способ словообразования (с помощью приставки, с по-
мощью суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с со-
единительным гласным); 

 мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе словообразова-
тельного анализа (вычленять окончание и основу, в составе основы находить корень, при-
ставку, суффикс); 

 обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, видимые 
на письме). 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся научатся:  
 отличать прямое и переносное значения слова; 
 находить в тексте синонимы и антонимы; 
 отличать однокоренные слова от антонимов и синонимов. 
Раздел «Морфология» 

Обучающиеся научатся: 
 различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 
 различать на письме приставки и предлоги; 
 изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 
 различать названия падежей. 
 изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 
 изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по ро-

дам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 
Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся научатся: 
 находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос;  
 находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и второстепен-

ные члены предложения (дополнение, обстоятельство, определение);  
 задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 
 определять орфограммы; 
 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родствен-

ных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности 
слова к определенной части речи, использование словаря); 

 писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе минимумом;  



 писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 
 писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой с-, при-

ставками на -с, -з; 

 писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 писать безударные падежные окончания существительных и прилагательных;  
 писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях существительных; 
 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать сло-

варную статью, извлекая необходимую информацию. 
Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся научатся: 
 определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, составлять 

план текста и использовать его при устном и письменном изложении, при устном и письмен-
ном сочинении; 

 членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 
 грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 
 владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых ситуациях (раз-

говор по телефону; разговор с продавцом в магазине; конфликтная ситуация с одноклассни-
ком и пр.). 

 работать со словарями; 
 соблюдать орфоэпические нормы речи; 
 устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с соблюдени-

ем норм речевого этикета; 
 писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением норм рече-

вого этикета. 
4класс 

Личностными результатами изучения курса «Русский язык» в 4-м классе являет-
ся формирования следующих умений:  

Самоопределение и смыслообразование: 
- формирование умения школьников ориентироваться в социальных ролях и меж-

личностных отношениях (умения соотносить поступки и события с принятыми этически-
ми принципами, владеть коммуникативными основами, регулирующими общение детей и 
взрослых; а также детей между собой) осуществляется с помощью системы заданий в ли-
нии, которая называется «Азбука вежливости».  

- формирование ценностно-смысловой ориентации (способности ценить мир при-
роды и человеческих отношений, умения выделять нравственный аспект поведения героев 
текста и сквозных героев учебника, способности оценить содержание учебного материала, 
исходя из социальных и личностных ценностей, умения сделать личностный моральный 
выбор) осуществляется на базе текстов и заданий, при обсуждении которых (в методиче-
ском аппарате), наряду с анализом их видовых особенностей (описание, повествование, 
рассуждение и т.д.), обсуждаются нравственные и ценностные проблемы:  

- формирование базовых историко-культурных представлений и гражданской иден-
тичности школьников (представления о том, что в ходе исторических изменений меняется 
внешняя канва: название государства, праздники, мода и т.д., но неизменной может 
остаться природа вокруг нас, памятники архитектуры, которые несут атмосферу прошлого 
и, наконец, чувства людей, такие как любовь к Родине и к тому месту, где ты живёшь, лю-



бовь близких, помощь и поддержка друзей, способность радоваться красоте мира приро-
ды, ощущение причастности к истории и культуре своей страны.  

- формирование базовых эстетических ценностей (эстетических переживаний, эсте-
тического вкуса, представления о красоте и целостности окружающего мира) происходит 
не только на материале всех вышеперечисленных литературных текстах, но и на основе 
заданий, входящих в линию работы с живописными произведениями.  

- формирование опыта нравственных и эстетических переживаний (формирование 
опыта "индивидуальных примерок": воспитание способности каждый раз все ситуации 
этического и эстетического характера примерять на себя) осуществляется с помощью во-
просов и заданий, цель которых опереться на социальный и личностный опыт ребёнка.  

Выпускник получит возможность для формирования: 
• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мораль

ных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чув
ства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по
ступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 
как значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 
выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия, 

• начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся мире. 
В области познавательных УУД (общеучебных) выпускник научится: 
- работать с учебным текстом: выделять информацию, заданную аспектом, менять 

аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи;  
- ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в корпу-

се учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных 
учебных целях; 

- работать с разными видами информации (представленными в текстовой форме, в 
виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций);   

Выпускник получит возможность научиться: 
• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи

мости от конкретных условий; 
• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до

страивая и восполняя недостающие компоненты; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 
• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
• произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
В области коммуникативных УУД выпускник научится: 
- в рамках инициативного сотрудничества - освоить разные формы учебной коопе-

рации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) и разные социальные роли (ве-
дущего и исполнителя);  

- в рамках коммуникации как взаимодействия: понимать основание разницы заяв-
ленных точек зрения, позиций и уметь мотивированно и корректно присоединяться к од-
ной из них или аргументировано высказывать собственную точку зрения;  



-уметь корректно критиковать альтернативную позицию;  
-использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 
Выпускник получит возможность научиться: 
• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе

редавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения раз

нообразных коммуникативных задач 

В области регулятивных УУД выпускник научится: 

- осуществлять самоконтроль и контроль хода выполнения работы и полученного 
результата; 

- контроль с проверкой работы соседа по парте или с выполнением работы над 
ошибками.  

Выпускник получит возможность научиться: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия; 

• адекватно использовать свою речь для планирования и регуляции своей деятельно
сти. 

Предметными результатами изучение курса «Русский язык» в 4 классе явля
ются формирование следующих умений 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 
 различать звуки и буквы; 
 характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

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

 зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом 
для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 



 проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоя-
тельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фо-
нетико-графического (звукобуквенного) разбора слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 
 правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического ми

нимума, отобранного для изучения в 4-м классе; 
 правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, прилага

тельными, местоимениями; 
 правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных формах; 
 соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оцени

вать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике мате
риала); 

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

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 
 проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный словообразова-

тельный анализ; 
 сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, какое из 

них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, указывая способ словооб-
разования (с помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса од-
новременно, сложением основ с соединительным гласным). 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 
 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 
 определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря 

учебника.  
Выпускник получит возможность научиться: 
 подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их для объ-

яснения значений слов; 
 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 
 различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 
 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникатив-

ной задачи. 
Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 
 определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог, союз; 
 определять три типа склонения существительных;  
 определять названия падежей и способы их определения; 
 определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и глагольным 

суффиксам начальной формы глагола. 



Выпускник получит возможность научиться: 
 проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагатель

ных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 
морфологического разбора; 

 находить в тексте такие части речи как личные местоимения и наречия, пред
логи вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, со
юзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 
 определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), второсте-

пенные (дополнение, обстоятельство, определение); 
 определять однородные члены предложения; 
 составлять схемы предложений с однородными членами и строить предложения 

по заданным моделям. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 различать второстепенные члены предложения – дополнение, обстоятельство, 

определение; 
 выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбора 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 
разбора. 

 различать простые и сложные предложения. 
Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 
 применять общее правило написания: 
о-е после шипящих в суффиксах существительных и прилагательных, в падежных 

окончаниях существительных и прилагательных, в корне слова, 
безударных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в 

единственном числе, а также окончаний множественного числа и способ их проверки; 
 применять правила правописания: 
безударных окончаний имен существительных трех склонений в единственном и мно-

жественном числе и способ их проверки, 
безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения,  
суффиксов глаголов в прошедшем времени, 
суффиксов глаголов в повелительном наклонении; 
 использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора родственных 

слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, определения принадлежности слова к 
определенной части речи, использования словаря). 

 определять (уточнять, проверять) правописание определяемых программой сло-
варных слов по орфографическому словарю учебника;  

 определять и выделять на письме однородные члены предложения в бессоюзных 
предложениях и с союзами, а, и, но. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
 подбирать примеры с определенной орфограммой; 



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

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

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 
 различать особенности разных типов текста (повествование, описание, рассуж-

дение); 
 обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: описание, 

повествование, рассуждение; 
 составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений текст с 

элементами описания, повествования и рассуждения; 
 доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 
 владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с одноклассни-

ками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 
 составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на сборник 

произведений; 
 находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и читать сло-

варную статью, извлекая необходимую информацию;  
 писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 
Выпускник получит возможность научиться: 
 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 
 пересказывать текст от другого лица; 
 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложе

ний, находить в тексте смысловые пропуски; 
 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 
 анализировать последовательность собственных действий при работе над из

ложениями 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 само
стоятельно создаваемых текстов). 

Формы реализации программы: 
- фронтальная; 
- парная; 
- групповая; 
- индивидуальная. 
Методы реализации программы: 
- практический; 
- объяснительно-иллюстративный; 
- частично-поисковый; 
- наблюдение. 
Способы и средства: 
- технические средства; 
- модели и таблицы; 



- рисунки; 
- дидактический материал. 
-технологии: информационные (ИКТ), здоровьесбережение,  деятельностный подход, 

РКМЧП (критическое мышление 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса «Обучение грамоте.  «Письмо» 

1 класс (115 ч.) 
 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (12 ч) 
 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 
 Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о 

вертикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 
 Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв 

русского алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с 
формами шаблонов элементов письменных букв. Воспроизведение элементов 
письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 

 Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элемен-
тов письменных букв как структурных единиц графической системы. 

ОСНОВНОЙ, ЗВУКОБУКВЕННЫЙ ПЕРИОД (88 ч.) 
 Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка 

навыка правильной посадки и пользования письменными принадлежностями. 
 Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с 

помощью элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцирован-
ных зрительных образов всех печатных букв. 

 Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-

шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в 
группы на основе общего по форме элемента. 

 Формирование в памяти первоклассников четко дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строч-
ных).  

 Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 
 Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, 

нижнее).  
 Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее 

изученными. 
 Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на 

основе приема тактирования, то есть письма букв под счет. 
 Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью 

письменными буквами. 
 Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письмен-

ными буквами, запись по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 
 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (15 ч) 
 Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в гра-

фических слогах и цельных словах по алгоритмам. 
 Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроиз-

ведения букв под счет (прием тактирования). 
 Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфиче-

ского качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование 
графической грамотности, связности и каллиграфического качества письма при 
условии ускорения его темпа. 

 Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под 
диктовку. 

Содержание курса «Русский язык» 

1 класс (50 ч) 
УМК по русскому языку системы «Перспективная начальная школа» изучается после 
комплекта обучения грамоте, разработанного Н.Г. Агарковой. 
Фонетика и орфография (графика)  (27 ч.)  
Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. Прак-
тическое использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расста-
новки книг на библиотечных полках и в словарях. 
Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные 
и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы 
гласных как показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами зву-
ка [й']. Буквы гласных после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, 

чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные 
на конце слова. Построение звуковой схемы слова.  
Морфология (7 ч.)  
Слова-названияпредметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий пред-
метов  (предлоги).  
Синтаксис и пунктуация  (12ч.) 
Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале 
предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели высказы-
вания и эмоциональной окраски. Построение схемы предложения. 
Речь письменная и устная  
Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 
(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, ко-
торые не подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на 
слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности уст-
ной речи, которые дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания 
и по интонации, выражение этой разницы знаками препинания).  
Развитие речи (4 ч.) 
«Азбука вежливости»  
Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, благо-
дарности, обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со 
сверстниками и взрослыми.  
Чтение и письмо 



Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. От-
личие письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста 
(20-25 слов). 
Словарь 

Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, картофель, квадрат, 
квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, морковь, Москва, облако, окно, паль-
то, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 
слово) 
2 класс (170 ч) 
Фонетика и орфография (52 ч.) 
Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования 
ударных и безударных гласных (в[о]ды- в[а]да); парных глухих и звонких согласных на 
конце слова и в корне перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка— 

ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обозначения 
этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются 
на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 
написаний. 
Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч. 

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 
Написание частицы не со словами, называющими действия. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Написание разделительныхь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 
Морфемика и словообразование (50ч.) 
Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. 
Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неиз-
меняемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 
Корень слова. Понятие о родственных словах. 
Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 
Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с со-
единительными гласными. 
Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вы-
членения. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность по-
добных чередований при словообразовании и словоизменении. 
Морфология и лексика (27 ч.) 
Слово и его значение. Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Мно-
гозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). 
Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия одно-
коренных слов от синонимов и омонимов. 
Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведе-
ний о  происхождении слова при решении орфографических задач. 



Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и 
словоизменение). 
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-

названий признаков и слов-названий действий. 
Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без 
введения термина). Род слов-названий предметов. 
Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по 
родам. 
Синтаксис и пунктуация (11ч.) 
Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочета-
нии и слов, входящих в основу предложения. 
Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, 
вопросительные и побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: вос-
клицательные и невосклицательные. 
Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить во-
просы к разным членам предложения. 
Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 
Лексикография  (изучается во всех разделах в течение года) 
Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши пра-
вильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим 
(словарь происхождения слов). Создание учебных ситуаций, требующих обращения к 
словарям различных типов; формирование представлений об информации, которую мож-
но извлечь из разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных 
статей в разных словарях. 
Развитие речи  (30 ч.) 
Признаки текста. Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Абзац. Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изло-
жение как жанр письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для 
устного рассказа. Определение темы и основной мысли живописного произведения.  
Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной 
мысли и переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным те-
мам (сравнение основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и ху-
дожественных текстов. 
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситу-
ации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра письма и поздра-
вительной открытки с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимо-
сти от адресата и содержания. 
Правила употребления приставок на- и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать. 

Словарь 

Арбуз, берёза, билет, быстро, вдруг, весело, воробей, ворона¸ газета, город, группа, девоч-
ка, деревня, директор, до свидания, завод, заяц, здравствуй, иней, капуста, класс, корова, 
лисица, лопата, магазин, машина, медведь, молоко, морковь, мороз, Москва, народ, одеж-
да, посуда, работа, ребята, Родина, Россия, русский, сирень, скоро, собака, сорока, спаси-



бо, столица, суббота, тетрадь, товарищ, урожай,. Ученик, учитель, фамилия, хорошо, яго-
да, язык (55 слов) 
3 класс (170 ч) 
Фонетика и орфография (20 часов) 
Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: череду-
ющиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии 
с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. 
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм.  
Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
Правописание наиболее употребительных приставок, приставки –с, приставок на  -с, -з- 

Правописание предлогов. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов –ик-/-ек- с учетом бегло-
го гласного. 
Написание суффикса –ок- после шипящих. 
Звукобуквенный разбор слова. 
Морфемика и словообразование (20 часов) 
Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Обра-
зование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соедини-
тельными гласными. 
Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность по-
добных чередований при словообразовании и словоизменении. 
Разбор слова по составу. 
Морфология  и лексика (85  часов) 
Понятие о частях речи. 
Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 
Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. 
Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа 
(изменение слова для связи с другими словами в предложении). Склонение как изменение 
по числам и падежам. 
Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 
Три склонения существительных. Правописание безударных падежных окончаний. 
Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 
Начальная форма. Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и па-
дежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий варианты). 
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Правописание безударных падежных окончаний.  
Написание о-ё после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. Написа-
ние  существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 
местоимения. Изменение по лицам и числам. 
Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 
начальная форма.Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 
прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 
Изменение по временам. Изменение по числам. 



Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени 
по лицам. Связь форм лица с личными местоимениями. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Различение написания -ться и тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в фор-
мах 3 л. ед. и мн. ч. 
Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. 
Омонимы. Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. От-
личия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 
Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении орфо-
графических задач. 
Синтаксис и пунктуация  (15 часов) 
Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. 
Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 
предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения 
ставить смысловые и падежные вопросы к разным членам предложения. 
Формирование умения составлять схему предложения. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 
Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфогра-
фического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 
правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографи-
ческих и орфоэпических задач, а также задач развития речи. 
Развитие речи с элементами культуры речи (30 часов) 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. 
Использование плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изло-
жения и сочинения. 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном 
тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использо-
ванием описания и повествования. 
Сравнение научно-популярных и художественных текстов. 
Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на 
эту же тему. 
Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный ана-
лиз разных текстов и живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение ос-
новной мысли или переживания); сравнительный анализ разных текстов и живописных 
произведений, посвященных разным темам (сравнение основной мысли или пережива-
ния). 
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситу-
ации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра 
письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата 
и содержания. 
 

 



Словарь 

Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, вокзал, восток, герой, 
горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, запад, земляника, комбайн, компью-
тер, космонавт, космос, Кремль, кровать, лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, 
молоток, ноябрь, обед, овощ, огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, 
пирожное, победа, погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстоя-
ние, рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, трамвай, 
троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, чувство, шоссе, шофёр, 
экскурсия, январь (75 слов) 
4 класс (170 ч) 
Фонетика и орфография (25ч) 
Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухо-
сти-звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (за-
мена ударных и безударных гласных). 
Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 
Понятие о вариантах произношения. Наблюдения над некоторыми проявлениями «стар-
шей» и «младшей» нормы (на материалах стихотворных текстов). Наблюдения над стили-
стическими орфоэпическими вариантами. 
Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований на 
письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме одинако-
во, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  
Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов -лив- и -ов-). 

Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов -ик-/-

ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 
Написание о-ё после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 
(повторение). 
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на -и-.  

Звукобуквенный разбор слова. 
Морфемика и словообразование (15ч) 
Производные и непроизводные слова. Представление о словообразовательном аффиксе 
(без введения термина). Система способов словообразования в русском языке. Словообра-
зование и орфография. Решение элементарных словообразовательных задач. Наблюдения 
над индивидуальным  словотворчеством в поэзии и детской речи. 
Морфемная структура русского слова. 
Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). Чередова-
ния звуков, видимые на письме (исторические чередования), при словообразовании и сло-
воизменении глаголов. 
Разбор слов разных частей речи по составу. 
Морфология и лексика (70ч) 
Система частей речи русского языка: самостоятельные и служебные части речи. 
Имя существительное. Категориальное значение имен существительных. Правописание 
безударных падежных окончаний имен существительных трех склонений в единственном 
и множественном числе и их проверка (повторение). Синтаксическая функция имен суще-
ствительных в предложении. 



Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение имен прилагательных. Правописание без-
ударных падежных окончаний имен прилагательных мужского, женского и среднего рода 
в единственном числе и окончаний прилагательных во множественном числе. 
Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 
Местоимение. Категориальное значение местоимений. Личные местоимения. Склонение 
личных местоимений. Стилистические особенности употребления местоимений. 
Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Глагол. Категориальное значение глагола. Грамматическое значение глагола и система его 
словоизменения. 
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного и 
совершенного вида. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам и числам. 
Грамматическое значение личных окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 
личных окончаний. Изменение в прошедшем времени по родам и числам. Грамматическое 
значение окончаний прошедшего времени. 
Правописание безударных личных окончаний: необходимость определения спряжения 
глагола. Способы определения спряжения глагола: по ударным личным окончаниям; по 
суффиксу начальной формы при безударных личных окончаниях. Правописание глаголов-

исключений. 
Правописание глаголов в прошедшем времени. 
Наблюдения над значением и написанием глаголов в изъявительном и повелительном 
наклонении (без введения терминов) типа выпишете — выпишите. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов. Син-
таксическая функция союза в предложении с однородными членами и в сложном предло-
жении. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными членами. 
Значение слова. Лексическое и грамматическое значение слова. 
Связь значений слова между собой (прямое и переносное значение; разновидности пере-
носных значений). Тематические классы слов. 
Омонимия, антонимия, синонимия как лексические явления. Система парадигматических 
отношений между словами. 
Паронимия (без введения термина) в связи с вопросами культуры речи. 
Активный и пассивный словарный запас. Наблюдения над устаревшими словами и неоло-
гизмами. 
Общенародная и необщенародная лексика. Наблюдения над терминами русского проис-
хождения и заимствованными; над диалектными языковыми различиями. 
Использование сведений о происхождении слов при решении орфографических задач. 
Русская фразеология. Наблюдения над различиями между словом и фразеологизмом. Ис-
точники русской фразеологии. Стилистические возможности использования устойчивых 
выражений. 
Синтаксис и пунктуация (25ч) 
Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: бес-
союзная и союзная связь. Предложения с однородными главными и однородными второ-
степенными членами предложения. 
Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 
Разбор простого предложения по членам предложения. 



Представления о сложном предложении (наблюдения). 
Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 
Лексикография (изучается во всех разделах в течение года) 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфогра-
фического (словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси 
правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов) для решения различных 
лингвистических задач. Создание учебных и внеучебных ситуаций, требующих обраще-
ния учащихся к словарям. 
Развитие речи с элементами культуры речи (35ч) 
Освоение изложения как жанра письменной речи. 
Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 
Определение в реальном научно-популярном и художественном текстах элементов рас-
суждения. Использование элементов рассуждения в собственном сочинении по наблюде-
ниям или впечатлениям. 
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литератур-
ного произведения и составление аннотации на конкретное произведение. Составление 
аннотации на сборник произведений. Определение основных идей (мыслей) литературно-
го произведения для составления аннотации с элементами рассуждения (рецензии) без 
введения термина «рецензия». 
Сочинение по живописному произведению с использованием описания и повествования, с 
элементами рассуждения. 
Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые формулы, позволяющие корректно выска-
зывать и отстаивать свою точку зрения, тактично критиковать точку зрения оппонента. 
Необходимость доказательного суждения в процессе диалога. 
Правила употребления предлогов О и ОБ (о ежике, об утке; об этом, о том; об изумруд
ном, о рубиновом). 

Правила употребления местоимений ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 
Словарь. 
Автомобиль, аннотация, беседа, библиотека, билет, биография, богатство, велосипед, га-
лерея, гореть, горизонт, гражданин, диалог, желать, железо, завтра, здесь, инженер, искус-
ный, искусство, календарь, коллектив, коллекция, корабль, костёр, натюрморт, отечество, 
пейзаж, портрет, правительство, президент, привет, профессия, путешествие, салют, сво-
бода, сегодня, сейчас, секрет, солдат, хозяин, цитата, экскаватор, электричество, эскалатор 
(45 слов). 
 

III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА  
ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

 

Для достижения высоких результатов обучения и воспитания младших школьников 
(Модуль «Школьный урок» рабочей программы воспитания) в урочную деятельность 
включены  события Календаря воспитательных мероприятий на 2021-22 учебный год, 
которые выделены здесь курсивом. 
 

 

         



 

 

 

 

 

 

 

Разделы, темы.  Рабочая программа по классам 

 1 кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. 
Обучение грамоте.  

День знаний 

115    

Систематический курс 50 ч. 170 ч 170 ч 170 ч 

Алфавит.  

День Героев Отечества 

10 ч.    

Звуки речи 24 ч.    

Построение звуковой схемы слова     

Слова-названия.  

Международный день родного языка 

6 ч.    

Речь письменная и устная.  

Международный день семьи 

10 ч.    

Фонетика  10 ч. 5 ч. 5 ч. 
Орфография.  

День защитников Отечества 

 57 ч. 15 ч. 20 ч. 

Лексика  3 ч. 15 ч. 10 ч. 
Морфемика и словообразование  5 ч. 20 ч. 15 ч. 
Морфология  50 ч. 70 ч. 60 ч. 
Синтаксис.   

День космонавтики 

 15 ч. 15 ч. 25 ч. 

Лексикография  на про-
тяже-
нии 
всего 
курса 

  

Развитие речи с элементами культуры речи   

30 ч. 
 

30 ч. 
 

35 ч. 
Практическая часть: 
Выборочный диктант  4 1 4 

Проверочная работа 1 8 4 4 

Контрольный словарный диктант 1 4 4 4 

Контрольное списывание 1 4 4 4 

Контрольная работа 1 4 4 1 

Контрольное изложение    1 

Тест    1 

Итого:         165 ч. 170ч. 170 ч. 170 ч. 



Итоговый контроль 

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью тестовых заданий или кон-
трольных работ, которые включают задания по каждому изученному основному разделу 
программы. 
Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме самостоятельных и 
проверочных работ.  
График контрольных  проверочных работ учитель предоставляет в КТП. 

№ 

п/п 

Тематическое планирование Характеристика деятельности 

обучающихся 

 1класс Обучение грамоте (115 ч)  

 Подготовительный период (12 ч)  

1. Чтение (10 ч) 
Знакомство с первой учебной книгой - «Азбукой». 
Иллюстрации. Модели единиц русского языка. Речь 
устная и письменная. Сказки «Заюшкина избушка» 
и «Колобок». Соотнесение частей сказки с иллю-
страциями к ней. Устные высказывания на тему 
«Как хлеб на стол пришёл». Текст, предложение, 
слово, интонация. Первичное представление о сло-
вах как структурных единицах языка. Слово как 
часть предложения. Слова-названия предмета. Жи-
вые и неживые предметы. Слова-названия дей-
ствий. Звуки речевые и неречевые. Слово-название 
признака. Обобщающее слово. Служебные слова 
(слова-помощники) в предложении. Знакомство с 
элементами-шаблонами печатных букв. 
 

Соотносить иллюстрации с частями 
текста. Пересказ содержания сказки. 
Первичное представление, во-

первых, о тексте как определенной 
последовательности предложений и 
слов, связанных между собой по 
смыслу и интонационно и выража-
ющих относительно законченное со-
общение и, во-вторых, о предложе-
нии как высказывании, которое со-
держит сообщение о чем-либо и рас-
считано на слуховое или зрительное 
восприятие, составление предложе-
ний на тему иллюстраций. соотнесе
ние конкретных предложений с гра-
фической моделью текста. 
 Озаглавливание рассказа, заданно-
го иллюстрацией. Анализ элементов 
построения текста. Пересказ расска-
за на основе его графической моде-
ли. 
Составление ответов на вопросы 
учителя по прочитанному им тексту. 
Выборочный пересказ, заучивание 
стихотворений наизусть. 
Анализ поэлементного состава 
букв. 

2. Письмо (12 ч) 
Правила посадки и пользования письменными при-
надлежностями во время письма. Гигиенические 
правила письма. 
Пространственная ориентировка на странице тетра-
ди, ее разлиновка. Рабочая строка. Понятие о вер-
тикальных, горизонтальных и наклонных (вправо) 
линейках. 
Линии-элементы как структурные единицы графи-
ческой системы письменных букв русского алфави-

Ориентация в пространстве листа 
тетради, в понятиях «слева», «спра-
ва», «верх», «вниз». Воспроизведе
ние элементов письменных букв в 
процессе рисования узоров-

бордюров. Выполнение логических 
заданий на сравнение, группировку 
и обобщение элементов письменных 
букв как структурных единиц графи-
ческой системы. 



та. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму и 
под счет. Знакомство с формами шаблонов элемен-
тов письменных букв. 

Выполнение гигиенических требо-
ваний к правильной посадке, прави-
лам письма 

 Основной звукобуквенный период (168 ч)  

  Чтение (80 ч)  

3 Звуки и буквы. Буква как знак звука. Гласные 
звуки. 
Артикуляция гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], 
[и]. Звуковые модели слов. Условное и буквенное 
обозначение гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и]. 
Последовательное интонирование всех звуков в мо-
дели слова. Фиксация на схеме слова гласного звука 
вначале с помощью простого кружка, а затем — 

знака транскрипции. Роль гласных звуков в процес-
се слогообразования. Слог как часть слова. Понятие 
об ударении и ударном слоге в слове. Знак ударе-
ния. Выделение голосом ударного гласного звука 
слова в процессе озвучивания его схемы. Смысло-
различительная роль русского ударения. Графиче-
ская фиксация слогов в слове с помощью дуг. 
 

Отработка артикуляции гласных 
звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в 
различных позициях в слове, так и в 
изолированном употреблении. 
Упражнение в различении гласных 
звуков на слух. 
Умение произносить слово по сло-
гам и орфоэпически (с учетом ударе-
ния) на основе графических схем 
слов. 
Узнавание и выделение на слух из 
ряда звучащих и произносимых слов 
только тех, в которых есть опреде-
ленный гласный звук. Подбор слов с 
заданным гласным звуком. 
конструирование (больших и ма-
лых) печатных букв гласных звуков с 
помощью элементов-шаблонов и 
усвоение их форм. 
Формирование образного представ-
ления о том, что буква — это лишь 
знак («одежда») для звука, речи. 
Различать звуки и буквы. 

Восприятие на слух текста, читае-
мого учителем, понимание его со-
держания, формулирование ответов 
на поставленные вопросы, выбороч-
ный и полный пересказ воспринятого 
на слух текста 

 

4. Cогласные сонорные звуки (непарные по глухо
сти-звонкости и парные по твердости-мягкости).  
Согласные звуки [м, м', н, н', л, л', р, р', й'] как 
ртосмыкатели. Артикуляция: рот прикрыт или за-
крыт. Струя выходящего воздуха встречает прегра-
ду (губы, зубы, язык). Звуковые модели слов. 
Условное и буквенное обозначение согласных зву-
ков [м], [м'], [н], [н'], [л], [л'], [р], [р'], [й']. Фиксиро-
вание согласных звуков с помощью квадрата с точ-
кой в середине, обозначающей звонкость. Одним из 
этих квадратов (с апострофом ') фиксируются мяг-
кие, другим (без апострофа ') — твердые звонкие 

Артикулирование звуков, выделен-
ных из контекста анализируемых 
слов, и произнесение их в изолиро-
ванном виде. Последовательное ин
тонирование всех звуков Упражне
ние в чтении слогов, слов и предло-
жений. 
 



                                                           

 

звуки. Противопоставление сонорных1 согласных 
звуков по твердости-мягкости; обозначение их 
твердости-мягкости на письме при помощи букв 
гласных — а, о, у, э, ы для твердых (ма, мо, му, мэ, 
мы) и и для мягких (ми). Прием последовательного 
выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ 
слов, заданных рисунком и схемой. Прием орфо-
эпического чтения и произнесения слов в сравне-
нии со слоговым. Чтение слогов, слов по данному 
основанию (твердые и мягкие согласные звуки, 
гласные-согласные). 
Соотнесение отличительных признаков, выде
ленных звуков с их смыслоразличительной 
функцией в минимальных парах сравниваемых 
слов: мыл-мил, Нил-ныл. Сравнение слов, отлича-
ющихся одним звуком. 
Усвоение и конструирование форм печатных букв 
(больших и малых), с помощью которых обознача-
ются все сонорные звуки. 
Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) 
и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с твердыми 
и мягкими согласными звуками, а также слов с не-
парным согласным звуком [й'] на конце и в сере-
дине слова (май, майка). 

 Звук [й'] в начале слова и между гласными. Обозна-
чение мягкости согласных звуков с помощью букв 
Я, Ё, Ю, Е и мягкого знака Ь. 
«Работа» (функция) букв Я, Ё, Ю, Е — обозначать 
два звука [й'а], [й'о], [й'у], [й'э] в начале слова 
([й'ама] — яма) и после гласных звуков в середине 
и на конце слова ([бай'ан] — баян, [р'исуй'у] — ри
сую). 
Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с 
помощью букв Я, Ё, Ю, Е ([но] — но; [н'о] — нё; 
[ру] — ру; [р'у] — рю; [ла] — ла; [л'а] — ля; [мэ] — 

мэ; [м'э] — ме). 
Буква Ь. Обозначение мягкости согласного звука на 
конце и в середине слова с помощью Ь, например, 
линь, руль, мыльный пузырь. 
Звуковой анализ слов, заданных рисунком и схе-
мой. Прием орфоэпического чтения и произнесения 
слов в сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, 
предложений. 

Слоговое и орфоэпическое прочте
ние звуковой и буквенной схем слов. 
Наблюдение за процессом переко-
дирования звуковой формы слова в 
графическую (на основе условных 
знаков и печатных букв). Усвоение 
правил использования букв Я, Ё, Ю, 
Е. 
Упражнение в чтении слогов и слов 
с этими буквами и мягким знаком. 
Дифференциация мягких и твердых 
согласных сонорных звуков на слух 
при выделении их из контекста про-
износимого слова. конструирование 
форм печатных букв (строчных и 
прописных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, ь. 
Упражнение в чтении слогов, слов и 
предложений. 

5. Парные звонкие и глухие согласные звуки.  
Звуковые модели слов. Условное и буквенное обо-
значение звонких и глухих согласных звуков. По-
следовательное интонирование всех звуков в мо-

дели слова. Модели звонких и глухих согласных 
звуков (твердых и мягких). Чтение слогов, слов и 

Наблюдение за смыслоразличитель-
ной функцией звуков. Усвоение и 
конструирование форм 24 печатных 
(строчных 

и прописных) букв: д Д, т Т, з З, с С, 
г Г к К, в В, ф Ф, б Б, п П, 



предложений. Сравнение слов, отличающихся од-
ним звуком. Отличие звонких и глухих звуков: 
[д]-[д'], [т]-[т'], [з]-[з'], [с]-[с'], [г]-[г'], [к]-[к'], [в]-
[в'], [ф]-[ф'], 
[б]-[б'], [п]-[п'] по признаку твердости-мягкости. 
Соотнесение парных по звонкости-глухости звуков: 
[д-т, д'-т', з-с, з'-с', г-к, г'-к', в-ф, в'-ф', б-п, б'-п'] на 
фоне уже знакомого дифференциального признака 
(твердости-мягкости). Например, Дима-Тима, Даня-

Таня. Звуки [ж]-[ш] — парные по звонкости-

глухости и всегда твердые. Сочетания ЖИ, ЖО, 
ЖЁ, ЖЕ, ШИ, ШО, ШЁ, ШЕ. Звуковой анализ слов, 
заданных рисунком и схемой. Прием орфоэ-

пического чтения и произнесения слов в сравнении 
со слоговым. Чтение слогов, слов, предложений. 
Работа над текстами. 
 

ж Ж, ш Ш. 
Упражнение в произношении ми-
нимальных пар слов, например: жар-

шар, Луша-лужа, отличающихся зву-
ками [ж]-[ш]. 
Знакомство с первыми правилами 
традиционных написаний: жи-ши. 
Дифференцировка звуков на основе 
работы по звукобуквен-ным схемам, 
чтения слогов, слов и текстов. 
Чтение исходных и преобразован-
ных слов путем замены или допол-
нения в них одного звука, а также 
обратного прочтения (слева направо) 
слов-перевертышей. Чтение и отга
дывание загадок. Чтение, запоми-
нание и воспроизведение по памя
ти скороговорок, приговорок, драз-
нилок, считалок, изречений на-

родной мудрости, в которых варьи-
руются изучаемые звуки. 
Формирование наглядно-образных 
представлений о звуке, слоге, слове, 
предложении и тексте. 

6. Звук [й'] после разделительных знаков: мягкого 
знака Ь и твердого знака Ъ. Обозначение на 
письме звука [й'] с помощью сочетаний раздели-
тельных знаков «ь» и «ъ» и гласных букв (ь + е, ё, 
ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). Звуковые модели слов. Звуко-
вой анализ слов со звуком [й'], обозначенным с по-
мощью сочетания разделительных знаков и букв 
гласных. 

Чтение звуковой схемы слов со зву-
ком [й'], перекодирование ее в бук-
венную форму с последующим про-
чтением вначале по слогам, а затем 
— орфоэпически. 
Конструирование печатных знаков 
Ь ь, Ъ ъ, усвоение их форм. 

7. Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х', 
ч', щ', ц]. 
Артикуляция звуков [х, х', ч', щ', ц] в процессе ак-
центированного произнесения их как в контексте 
целого слова, так и вне его. Характеристика этих 
звуков по признаку твердости-мягкости. Звуковой 
анализ слов, заданных рисунком и схемой. Прием 
орфоэпического чтения и произнесения слов в 
сравнении со слоговым. Чтение слогов, слов, пред-
ложений. Работа над текстами. Сочетания ЧА, ЧУ, 
ЧЁ, ЧО, ЩА, ЩУ, ЩЁ, ЩО, ЦЕ, ЦИ, ЦЫ. 
 

 

Отработка артикуляции звуков [х, 
х', ч', щ', ц]. 
Перекодирование слов из звуковой 
формы в буквенную. 
Упражнение в чтении слов со сле-
дующими сочетаниями звуков: же, 
ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, 
шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че 
(честь); чо, чё (чох, т. е. чихание, 
чёлка); ще (щепка); що, щё (трещот-
ка, щётка), чк (ручка, дочка), чн 
(точный, мучной), чт (мачта, почта), 
щн (хищник), щр (поощрение). Чте
ние слогов, слов, предложений и 
текстов, содержащих эти звуки. 
Усвоение содержания текста. Пере
сказ. составление предложений по 
иллюстрациям и моделирование их. 
Усвоение и конструирование форм 
8 печатных (строчных и прописных) 



букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. Формиро
вание в памяти детей дифференци-
рованных зрительных образов всех 
печатных букв. 

8. Письмо (88 ч) 
Правила посадки и пользования письменными при-
надлежностями. Повторение звука (звуков), изу-
ченных на уроке чтения. Соотнесение изученного 
звука (звуков) с условно-графическими и буквен-
ными символами. Формирование зрительного обра-
за изучаемой буквы (знакомство с шаблонами эле-
ментов письменных букв). 
Алгоритм начертания изучаемых письменных букв. 
Знакомство с тремя видами соединений букв при 
письме (верхнее, средне-плавное, нижнее). Письмо 
под счет. 
 

 

Выработка навыка правильной по-
садки и пользования письменными 
принадлежностями. 
Анализ и конструирование пись-
менных букв из элементов-

шаблонов. Выполнение логических 
заданий на сравнение букв и объеди-
нение их в группы на основе общего 
по форме элемента. 
Формирование в памяти четко 
дифференцированных зрительно-

двигательных образов письменных 
букв (больших — заглавных (про-
писных) и малых — строчных). От
работка технологии начертания этих 
букв по алгоритму и под счет. 
Усвоение алгоритмов трех видов со-
единения букв, изучаемых на уроке, 
с ранее изученными. 
Упражнение в ритмичном чередо-
вании напряжений и расслаблений 
мышц руки на основе приема такти-
рования, т. е. письма букв под счет. 
Перекодирование звуковой схемы 
слова в графическую с последующей 
записью письменными буквами. 
Чтение образцов письма: слогов, 

слов, предложений, зафик-

сированных письменными буквами, 
запись по образцу, проверка учени-
ком результатов своего письма. 

 Заключительный период (15 ч)  

9.  Чтение (6 ч) 
Работа над текстами «Верблюжонок», «Что у нас во 
дворе?», «Белая акация». Работа над текстами зага-
док, скороговорок. Работа над текстами в стихо-
творной форме. Закрепление элементарного навыка 
чтения. 
 

 

Формирование навыка сознательно-
го чтения текстов различных жанров 
при условии орфоэпического произ-
несения слов. При чтении «трудных» 
слов в тексте (длинных и незнако-
мых по значению) возможно воз-
вращение на уровень слогового их 
прочтения. Соблюдение пауз в соот-
ветствии со знаками препинания как 
в предложениях, так и между ними. 
Воспроизведение заданной интона-
ции: повествовательной, вопроси-
тельной, побудительной. 
Умение отвечать на вопросы по со-
держанию прочитанного текста пол-
ными ответами, делать выборочный 



пересказ, изменять начало или конец 
текста и в связи с этим давать ему 
новое название. 
Умение находить и читать выбороч-
но отрывки текста, соответствующие 
трем его структурным компонентам: 
а) вступление, начало: с чего все 
началось; б) главная часть: что про-
изошло с героями; в) заключение: 
чем все завершилось. Умение пере-
дать отношение автора и читающего 
ученика к описанным в тексте собы-
тиям. 

10. Письмо (15 ч) 
Закрепление технологии написания всех письмен-
ных букв и их соединений в графических слогах и 
цельных словах по алгоритмам. Работа по исправ-
лению графических ошибок и совершенствованию 
каллиграфического качества письма: четкости, 
устойчивости и удобочитаемости. 
 

Умение чередовать напряжение 
мышц руки с расслаблением в про-
цессе воспроизведения букв под счет 
(прием тактирования). 
Формирование графической гра-
мотности, связности и калли-

графического качества письма при 
условии ускорения его темпа. 
списывание слов и предложений с 
печатного и письменного текстов, 
письмо под диктовку. 

 1 класс (50 ч)  

1. Алфавит (10ч) 
   Правильное название букв. Практическое исполь-
зование последовательности букв алфавита: алфа-
витный принцип расстановки книг на библиотеч-
ных полках и в словарях.  
 

 

Классифицировать буквы по их 
начертанию 

Определять положение заданной 
буквы в алфавите: ближе к началу, к 
середине, ближе к концу, называть 
соседние буквы по отношению к за-
данной. 

2 Звуки речи (24ч) 
    Гласные и согласные; ударные и безударные 

гласные; звонкие и глухие согласные, парные и не-
парные; твердые и мягкие согласные, парные и не-
парные. Слог. Ударение. Буквы гласных как пока-
затель твердости-мягкости согласных звуков.    
   Обозначение буквами звука [й,]. Буквы гласных 
после шипящих в сильной позиции (под ударением: 
жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной 
позиции. Парные по звонкости-глухости согласные 
на конце слова.  

   Различать в слове звуки речи. 
    Группировать звуки по их харак-
теристике и дополнять группы зву-
ков в соответствии с их характери-
стикой. 
 Соотносить количество звуков и ко-
личество букв в слове, объяснять 
причины расхождения количества 
звуков и бука. Определять количе-
ство слогов в слове.  
   Классифицировать слова по коли-
честву слогов. Проводить звукобук-
венный и фонетический анализ сло-
ва.  
Сравнивать звуки и буквы в рифму-
ющихся словах (колпак—враг, 
нос—слёз).  
Наблюдать за ролью словесного и 
логического ударения. 



3 Построение звуковой схемы слова 6ч. 
 Слова-названия предметов, признаков, действий. 

Слова-помощники слов-названий предметов (пред-
логи). Прописная буква в именах собственных. 
Предложение. Прописная буква в начале предложе-
ния. Знаки в конце предложения. Построение схемы 
предложения. 
 Первое знакомство с особенностями устной речи, 
которые не подтверждаются письменно (выделение 
слова голосом, ударение). Знакомство с особенно-
стями письменной речи, которые не подтверждают-
ся устно (письменная форма слова, которая не под-
тверждается на слух; прописная буква в начале 
предложения и в именах собственных). Особенно-
сти устной речи, которые дублируются письменно 
(разница предложений по цели высказывания и по 
интонации, выражение этой разницы знаками пре-
пинания).  
«Азбука вежливости»: несколько формул речевого 
этикета (ситуации встречи, расставания, просьбы 

Составлять предложения с опорой на 
схему, рисунок, предложенный 
набор слов. 
Писать большую букву в именах 
собственных и начале предложения. 
Находить границы предложения. 
 

 

 2класс (170ч) 
1. Речь письменная и устная 10ч.  

      Чередования звуков, не отражаемые на письме 
(фонетические чередования): чередования ударных 
и безударных гласных (в[о]-ды — в[а]да); парных 
глухих и звонких согласных на конце слова и в 
корне перед шумным согласным (подру[г]а — 

дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым 
звуком (мес[т]о — ме[сн]ый). Общее правило обо-
значения этих чередований на письме: чередующи-
еся в одном и том же корне звуки обозначаются на 
письме одинаково, в соответствии с проверкой. 
Различные способы проверок подобных написаний. 
   Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

   Правописание сочетаний чк, чн, нч.  

   Написание ы или и после ц в разных частях слова. 
    Написание частицы не со словами, называющими 
действия. 
   Разграничение на письме приставок и предлогов. 
   Написание разделительных ь и ъ.  

   Написание слов-названий предметов с основой на 
шипящий звук.  
   Понятие о составе слова. Основные морфемы рус-
ского языка, их функции и способы вычленения.  
   Чередования звуков, видимые на письме (истори-
ческие чередования). Системность подобных чере-
дований при словообразовании и словоизменении.  

     Различать на слух набор предло-
жений и текст.  
Характеризовать (на основе коллек-
тивного анализа) основные признаки 
текста: целостность, связанность аб-
зацев и предложений по смыслу и 
грамматически, за- конченность. 
Анализировать непунктированный 
текст, выделять в нем предложения.  
Экспериментировать с частями тек-
ста: переставлять части текста или 
предложения внутри части текста с 
последующим обсуждением возмож-
ности или невозможности этих изме-
нений. 
 

2 Фонетика и орфография   

20ч.                 40ч. 

    Понятие о слове как основной номинативной еди-
нице языка. Многозначность слова. Понятие об омо-

Различать в слове звуки речи. 
 Группировать звуки по их характери-



нимах (без введения термина). Способы разграниче-
ния многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 
Отличия однокоренных слов от синонимов и омони-
мов.  
Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние 
родственники. Использование сведений о происхож-
дении слова при решении орфографических задач. 
   Понятие об окончании слова и его основе.  
   Окончания слов-названий предметов, слов-названий 
признаков и слов-названий действий.   Разграничение 
слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имею-
щих окончания (неизменяемых). Окончания, выра-
женные звуками, и нулевые.  
Корень слова. Понятие о родственных словах.  
Как делаются слова (элементарные представления о 
словообразовании). 
Образование слов с помощью суффиксов. Образова-
ние слов с помощью приставок.  
Образование слов с помощью приставки и суффикса 
одновременно. Сложные слова с соединительными 
гласными. 
Понятие о составе слова. Основные морфемы русско-
го языка, их функции и способы вычленения.  
Чередования звуков, видимые на письме (историче-
ские чередования). Системность подобных чередова-
ний при словообразовании и словоизменении.  
День Героев Отечества 

стике и дополнять группы звуков в 
соответствии с их характеристикой. 
 Соотносить количество звуков и ко-
личество букв в слове, объяснять при-
чины расхождения количества звуков 
и бука. Определять количество слогов 
в слове. 
   Классифицировать слова речи по 
количеству слогов.  
Проводить звуко-буквенный и фоне-
тический анализ слова. 
   Сравнивать звуки и буквы в рифму-
ющихся словах. 
   Наблюдать за ролью словесного и 
логического ударения.  
Классифицировать слабые и сильные 
позиции гласных и согласных звуков 

   Находить и отмечать в словах орфо-
граммы (изученные и неизученные). 
Совместно вырабатывать поря-
док/алгоритм/схему проверки орфо-
граммы. 
 

 

3. 

Лексика   
(изучается на протяжении всего курса) 

    Разграничение разных слов и разных форм одного и 
того же слова (словообразование и словоизменение).  
Понятие о начальной форме слова. Начальная форма 
слов-названий предметов, слов-названий признаков и 
слов-названий действий. Изменение слов-названий 
предметов по числам и по команде вопросов (по па-
дежам, без введения термина). Род слов-названий 
предметов. 
Изменение слов-названий признаков по числам, по 
команде вопросов (по падежам) и по родам. 
День Конституции Российской Федерации 

   Группировать орфограммы в соот-
ветствии с выбором букв для гласных 
и для согласных звуков, со способом 
проверки, с морфемой, в которой они 
находятся, с возможность их провер-
ки. Умение писать слова ъ и ь знаками 

       4 Морфемика и словообразование 25ч. 
Всемирный День иммунитета 

    Понятие о словосочетании. Различие между грам-
матической связью слов в словосочетании и слов, 
входящих в основу предложения. 
Понятие о предложении. Типы предложения по цели 
высказывания: повествовательные, вопросительные и 
побудительные. Типы предложений по эмоциональ-
ной окраске: восклицательные и невосклицательные.  
Понятие о главных и неглавных членах предложения. 
Формирование умения ставить вопросы к разным 
членам предложения.  

   Адекватно выбирать слова в соот-
ветствии с целью и адресатом выска-
зывания. Расширять активный и пас-
сивный словарь. Уметь разграничи-
вать многозначные и омонимичные 
слова. Уметь отличать однокоренные 
слова от синонимов и омонимов. 
   Анализировать этимологию слов, 
доступных учащимся. (снегирь, окно, 
синица, рябина). Узнавать в тексте 



Понятие об обращении и способах его оформления на 
письме.  
   Знакомство с учебными словарями: толковым, ор-
фографическим (словарь «Пиши правильно»), обрат-
ным, орфоэпическим (словарь «Произноси правиль-
но»), этимологическим (словарь происхождения 
слов). Создание учебных ситуаций, требующих об-
ращения к словарям различных типов; формирование 
представлений об информации, которую можно из-
влечь из разных словарей; элементарные представле-
ния об устройстве словарных статей в разных слова-
рях.  

Международный день родного языка 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых 
частей. Оформление записи следующей части текста 
с помощью нового абзаца. Текст-описание и текст-

повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) тек-
ста. Составление плана текста. Изложение как жанр 
письменной речи. Использование плана для написа-
ния сочинения и для устного рассказа.  
Определение темы и основной мысли живописного 
произведения.  Международный день семьи 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных 
одной теме (сравнение основной мысли и пережива-
ния); сравнительный анализ разных текстов, посвя-
щенных разным темам (сравнение основной мысли 
или переживания).  
   День защитников Отечества 

Сравнение научно-популярных и художественных 
текстов (интегрированная работа с авторами ком-
плекта по окружающему миру).  
«Азбука вежливости»: закрепление основных формул 
речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе 
со школьниками или со взрослыми); освоение жанра 
письма с точки зрения композиции и выбора языко-
вых средств в зависимости от адресата и содержания. 

устаревшие слова.  
   Обсуждать признаки родственных 
слов при их сравнении со словами, 
включающими омонимичный корень 
(водитель, водяной), с формами слов, 
с синонимами.  
   Разграничевать слова, имеющих 
окончания. 
   Формулировать определение род-
ственных слов, сверять его с текстом 
учебника. Накапливать опыт по опре-
делению значимых частей данных для 
разбора слов, в том числе с чередова-
нием согласных в корне. 
   Обсуждать порядок действий при 
разборе слова по составу.  
 

 

5 Морфология (30ч) 
    Разграничение разных слов и разных форм одного и 

того же слова (словообразование и словоизменение).  
   Понятие о начальной форме слова. Начальная фор-
ма слов-названий предметов, слов-названий призна-
ков и слов-названий действий. Изменение слов-

названий предметов по числам и по команде вопросов 
(по падежам, без введения термина). Род слов-

названий предметов. Изменение слов-названий при-
знаков по числам, по команде вопросов (по падежам) 
и по родам Понятие о словосочетании. Различие 
между грамматической связью слов в словосочетании 
и слов, входящих в основу предложения. 
День космонавтики 

   Сравнивать роль приставки и пред-
лога в речи.  
   Обсуждать значение наиболее упо-
требимых приставок и суффиксов.  
   Экспериментировать с составом 
слова: анализ влияния изменения при-
ставки/суффикса на смысл слова. 
   Находить основание для классифи-
кации (Игра «Догадайся по какому 
признаку объединили слова»). 
   Находить начальную форму слова. 
   Определять грамматические призна-
ки слов. 
   Группировать по разным основани-



ям. Находить основания для класси-
фикации слов. 
   Соотносить слово и набор его грам-
матических характеристик. 

       6 Синтаксис   15ч. 
    Понятие о предложении. Типы предложения по 

цели высказывания: повествовательные, вопроси-
тельные и побудительные. Типы предложений по 
эмоциональной окраске: восклицательные и невос-
клицательные.  
Понятие о главных и неглавных членах предложе-
ния. Формирование умения ставить вопросы к раз-
ным членам предложения.  
Понятие об обращении и способах его оформления 
на письме.  

   Различать словосочетание от пред-
ложения и слова. Различать предло-
жения, слова и  
словосочетания. 
    Находить в предложении грамма-
тическую основу и словосочетания. 
    Обозначать графически в предло-
жении его грамматическую основу. 

       7 Лексикография 

    Знакомство с учебными словарями: толковым, 
орфографическим (словарь «Пиши правильно»), 
обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси 
правильно»), этимологическим (словарь происхож-
дения слов). Создание учебных ситуаций, требую-
щих обращения к словарям различных типов; фор-
мирование представлений об информации, которую 
можно извлечь из разных словарей; элементарные 
представления об устройстве словарных статей в 
разных словарях.  
 

   Находить в учебнике в процессе 
самостоятельной работы с толковым 
словарём значение слова, выписы-
вать его. 
   Создавать ситуации, требующих 
обращения к словарям различных 
типов;  
Формировать представление об ин-
формации, которую можно извлечь 
из разных словарей; 
Расширять активный и пассивный 
словарь 

8 Развитие речи с элементами культуры речи   26ч 

    Построение текста. Выделение в тексте смысло-
вых частей. Оформление записи следующей части 
текста с помощью нового абзаца.  
Текст-описание и текст-повествование. 
Тема и основная мысль (основное переживание) 
текста. Составление плана текста. Изложение как 
жанр письменной речи. Использование плана для 
написания сочинения и для устного рассказа.  
Определение темы и основной мысли живописного 
произведения.  
Сравнительный анализ разных текстов, посвящен-
ных одной теме (сравнение основной мысли и пе-
реживания); сравнительный анализ разных текстов, 
посвященных разным темам (сравнение основной 
мысли или переживания). Сравнение научно-

популярных и художественных текстов (интегриро-
ванная работа с авторами комплекта по окружаю-
щему миру).  
«Азбука вежливости»: закрепление основных фор-
мул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в 
беседе со школьниками или со взрослыми); освое-
ние жанра письма с точки зрения композиции и вы-
бора языковых средств в зависимости от адресата и 

   Обозначать графически в предло-
жении его грамматическую основу. 
   Сравнивать предложение, словосо-
четание, слово: описывать их сход-
ство и различие. 
   Устанавливать при помощи смыс-
ловых вопросов связь между слова-
ми в предложении и словосочетании. 
   Накапливать опыт по нахождению 
в тексте предложений с обращением. 
   Находить в учебнике в процессе 
самостоятельной работы с толковым 
словарём значение слова, выписы-
вать его. 
   Создавать ситуации, требующих 
обращения к словарям различных 
типов; Формировать представление 
об информации, которую можно из-
влечь из разных словарей; 
   Расширять активный и пассивный 
словарь 

   Адекватно выбирать слова в соот-
ветствии с целью и адресатом выска-



содержания. 
Правила употребления приставок на- и о- в словах 
надеть, надевать, одеть, одевать. 

 

зывания. 
   Создавать собственные тексты раз-
ных стилей об одном предмете речи. 
  Выделять в тексте его значимые ча-
сти, составлять план. 

 

 

3 класс 

Фонетика и орфография 15 ч. 
1.   День знаний 

Закрепление общего правила обозначения фонети-
ческих чередований на письме: чередующиеся в 
одном и том же корне звуки обозначаются на пись-
ме одинаково, в соответствии с проверкой. Различ-
ные способы проверок подобных написаний.  
Понятие об орфограмме. Виды изученных орфо-
грамм. 
Написание двойных согласных в корне слова и на 
стыках морфем. 
Правописание наиболее употребительных приста-
вок, приставки с-, приставок на -с, -з. 

Правописание предлогов. 
Разграничение на письме приставок и предлогов. 
Представление о «беглом гласном» звуке.  
Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого 
гласного. 
Написание суффикса -ок- после шипящих. 
Звукобуквенный разбор слова. 
 

   Находить и отмечать в словах орфо-
граммы (изученные и неизученные).  
   Совместно вырабатывать поря-
док/алгоритм/схему проверки орфо-
граммы.  
   Решать орфографические задачи с 
опорой на составленный алгоритм, 
разработанный способ действий.  
   Составлять в группе задания на отра-
ботку определенной орфограммы. 
   Находить слова в тексте и самостоя-
тельно приводить примеры с заданной 
орфограммой.  
   Подбирать несколько проверочных 
слов для заданной орфограммы  
   Находить в словах приставки с- и з- 

   Различать приставки и предлоги. 
   Осознавать роль в речи приставок и 
предлогов. 
   Иметь представление о беглом глас-
ном звуке. 
   Делать звукобуквенный разбор слова. 
   Адекватно выбирать слова в соответ-
ствии с целью и адресатом высказыва-
ния. 
   Расширять активный и пассивный 
словарь. 

2 Лексика  15ч. 
    Многозначность слова. Прямое и переносное зна-

чение слова. Омонимы. Способы разграничения 
многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 
Отличия однокоренных слов от синонимов и омо-
нимов. Антонимы. 
День Героев Отечества 

   Происхождение слов. Использование сведений о 
происхождении слов при решении орфографиче-
ских задач. 

   Наблюдать в речи и самостоятель-
но употреблять эпитеты, синонимы, 
антонимы, многозначные слова, фра-
зеологизмы. 
   Различать общеупотребительное 
значение слова и его употребление в 
качестве понятия (предложение, в 
выражение, задача, модель, план 

действие и т. д.). 
3 Морфемика и словообразование 15ч. 
   Образование слов с помощью суффиксов.    

  Образование слов с помощью приставок.  
   Образование слов с помощью приставки и суф-
фикса одновременно. Сложные слова с соедини-
тельными гласными. 
День Конституции Российской Федерации 

Чередования звуков, видимые на письме (историче-

Находить и отмечать в словах орфо-
граммы (изученные и неизученные). 
Совместно вырабатывать поря-
док/алгоритм/схему проверки орфо-
граммы. Решать орфографические 
задачи с опорой на составленный ал-
горитм, разработанный способ дей-



ские чередования). Системность подобных чередо-
ваний при словообразовании и словоизменении.  
Разбор слова по составу.  
Всемирный День иммунитета 

 

ствий. Составлять в группе задания 
на отработку определенной орфо-
граммы. Находить слова в тексте и 
самостоятельно приводить примеры 
с заданной орфограммой. Подбирать 
несколько проверочных слов для за-
данной орфограммы находить в сло-
вах приставки с- и з-. Различать при-
ставки и предлоги. Осознавать роль в 
речи приставок и предлогов. Иметь 
представление о беглом гласном зву-
ке. Делать звукобуквенный разбор 
слова. Адекватно выбирать слова в 
соответствии с целью и адресатом 
высказывания. Расширять активный 
и пассивный словарь. Наблюдать в 
речи и самостоятельно употреблять 
эпитеты, синонимы, антонимы, мно-
гозначные слова, фразеологизмы. 
Различать общеупотребительное 
значение слова и его употребление в 
качестве понятия (предложение,  
в выражение, задача, модель, план 

действие и т. д.). 
Обсуждать порядок действий при 
разборе слова по составу. Самостоя-
тельно подбирать слова к данным 
схемам слова. Сравнивать роль при-
ставки и предлога в речи.  
Группировать слова в соответствии с 
их составом. Сравнивать родствен-
ные слова по их лексическому и 
грамматическому значению. Обсуж-
дать значения наиболее употреби-
мых приставок и суффиксов.  
Наблюдать наиболее предпочтитель-
ные приставки и суффиксы при об-
разовании слов разных частей речи.  
Экспериментировать с составом сло-
ва: анализ влияния изменения при-
ставки/суффикса на смысл слова   
 (вход—выход, котенок— котище, 
звездочка—звездный). 

4 Морфология 50ч. 
 Понятие о частях речи 

Имя существительное как часть речи.  
Категориальное значение (значение предметности). 
Разряды по значению (на уровне наблюдения). 
Одушевленность. Значение числа. Изменение по 
числам. Значение рода. Синтаксическое значение 
падежа (изменение слова для связи с другими сло-
вами в предложении). Склонение как изменение по 

   Выделять в предложении самосто-
ятельные и служебные части речи, 
обсуждать их роль в речи и их грам-
матическое значение. 
составлять в группах обобщенную 
таблицу «Части речи».  
   Приобретать опыт обоснования от-
несения слова к той или иной части 



числам и падежам.  
Синтаксическая функция имен существительных в 
предложении.  
Международный день родного языка 

Три склонения существительных. Правописание 
безударных падежных окончаний. Написание о-ё 

после шипящих и ц в падежных окончаниях суще-
ствительных. Написание существительных с суф-
фиксом -ищ- 

Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное как часть речи. Категориаль-
ное значение (значение признака). Начальная фор-
ма. Зависимость от имени существительного в зна-
чениях числа, рода и падежа. Значение числа. 
Склонение (твердый и мягкий варианты). 
Синтаксическая функция имен прилагательных в 
предложении.  
Правописание безударных падежных окончаний. 
Традиционное написание окончания -ого.  

Местоимение как часть речи (общее представле-
ние). Категориальное значение (значение указания 
на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам 
и числам.  
Глагол как часть речи (значение действия). Катего-
риальное значение. Неопределенная форма глагола 
как его начальная форма. Суффикс неопределенной 
формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошед-
шего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -

и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по вре-
менам. Изменение по числам. Изменение в про-
шедшем времени по родам. Изменение в настоящем 
и будущем времени по лицам. Связь форм лица с 
личными местоимениями. 
Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Международный день семьи 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, сто-
ящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и 
мн. ч.  
День защитников Отечества 

 

речи.    
   Определять грамматические при-
знаки имен существительных.  
  Уметь определять падеж в словах. 
   Обобщать или классифицировать 
именные части речи в соответствии с 
изученными грамматическими при-
знаками.  
   Определять начальную форму сло-
ва.  
   Совместно составлять алго-
ритм/порядок действий при опреде-
лении склонения имен существи-
тельных.  
   Сравнивать формы имени суще-
ствительного и формы имени прила-
гательного, выявлять зависимость 
грамматических признаков прилага-
тельных от существительного. 
    Анализировать особенности текста 
с преимущественным употреблением 
имен существительных, имен суще-
ствительных и имен прилагательных.  
   Использовать местоимения при ре-
дактировании текстов.  
накапливать опыт правильного упо-
требления в речи форм имен суще-
ствительных, имен прилагательных, 
местоимений. 
Накапливать опыт житейских и 
учебных ситуаций и использованием 
местоимений.  
   Находить личные местоимения и 
определять грамматические значе-
ния: лицо, число. 
   Выделять начальную форму глаго-
ла и преобразовывать глагол в дру-
гой форме в начальную. 
   Определять грамматические при-
знаки глагола. 
   Обобщать или классифицировать 
глаголы в соответствии с граммати-
ческими признаками. 
   Уметь изменять глагол по време-
нам. Определять грамматические 
формы глагола.  
   Совместно составлять алгоритм 
действий при определении спряже-
ния глагола. 
   Сравнивать форму подлежащего, с 
формой сказуемого, выраженного 
глаголом. 



   Анализировать особенности текста 
с преимущественным употреблением 
глаголов. 
   Различать предложения, слова и 
словосочетания.  
   Находить в предложении грамма-
тическую основу и словосочетания.  
   Обозначать графически в предло-
жении его грамматическую основу.        
   Устанавливать правильные грам-
матические связи в словосочетании 
при помощи вопроса.  
Формировать умения ставить смыс-
ловые и падежные вопросы к разным 
членам предложения. Совместно об-
суждать порядок действий при син-
таксическом анализе простого пред-
ложения с двумя главными членами. 
Сравнивать смысл полученных вари-
антов при анализе порядка слов, ис-
пользованных форм слов и служеб-
ных слов. Объяснять расстановку 
знаков препинания в данном пред-
ложении. Сравнивать предложения. 
   Накапливать опыт по нахождению 
в тексте предложений с обращением, 
с прямой речью, а также сложных 
предложений с сочинительной свя-
зью. Адекватно выбирать слова в со-
ответствии с целью и адресатом вы-
сказывания.  
  Расширять активный и пассивный 
словарь.  
  Формировать представление об ин-
формации, которую можно извлечь 
из разных словарей.  
  Различать общеупотребительное 
значение слова и его употребление - 
в качестве понятия предложение,  
в выражение, задача, модель, план 

действие и т. д.). - Совместно со-
ставлять словари. эпитетов, наиболее 
употребим. синонимов и антонимов, 
сборников фразеологизмов.  Состав-
лять в группе загадки, кроссворды, 
оценивать результаты работы в 
группе. 
Характеризовать (на основе коллек-
тивного анализа) основные признаки 
текста: целостность, связанность аб-
зацев и предложений по смыслу и 
грамматически, законченность, прак-



тически использовать данные выво-
ды при анализе текстов. Анализиро-
вать непунктированный текст, выде-
лять в нем предложения.  
Экспериментировать с частями тек-
ста: переставлять части текста или 
предложения внутри части текста с 
последующим обсуждением возмож-
ности или невозможности этих изме-
нений. 

5 Синтаксис 15ч. 
     Понятие о главных и неглавных членах предло-

жения. Подлежащее и сказуемое как основа пред-
ложения. Значение второстепенных членов пред-
ложения.     День космонавтики 

   Понятие дополнения, обстоятельства, определе-
ния. Формирование умения ставить смысловые и 
падежные вопросы к разным членам предложения. 
Формирование умения составлять схему предложе-
ния. 
  Разбор простого предложения по членам предло-
жения.  
 

 

 

 

 

 

   Моделировать в процессе совмест-
ного обсуждения правил участия в 
диалоге, полилоге: умение слышать, 
точно реагировать на реплики, под-
держивать разговор.  
   Анализировать собственную 
успешность и успешность участия 
собеседника в диалоге.  
   Сравнивать тексты, написанные 
разным стилем.  
создавать собственные тексты раз-
ных стилей об одном предмете речи, 
например, создавать о картофеле 
научный и художественный тексты.  
   Корректировать план с нарушен-
ным порядком его пунктов. Выде-
лять при обсуждении текста его зна-
чимые части.  
   Формулировать заголовки к ним, 
составлять (в группе и самостоя-
тельно) план к заданному тексту. Со-
ставлять план написания собствен-
ного сочинения. 
    Составлять текст с опорой на ри-
сунок, пиктограмму, план. 
    Сочинять вступление (зачин) или 
заключение (концовку) на основе 
анализа этих частей на материале 
нескольких сказок.  
   Продолжать текст по его началу, 
придумывать начало к основной ча-
сти и заключению или только к за-
ключению различать словосочетание 
от предложения и слова. Различать 
предложения, слова и  
словосочетания. Находить в предло-
жении грамматическую основу и 
словосочетания. Обозначать графи-
чески в предложении его граммати-
ческую основу. Сравнивать предло-
жение, словосочетание, слово: опи-



сывать их сходство и различие. 
Устанавливать при помощи смысло-
вых вопросов связь между словами в 
предложении и словосочетании. 
Накапливать опыт по нахождению в 
тексте предложений с обращением. 

6 Лексикография 34 ч. 
     Использование учебных словарей: толкового, 

словаря устойчивых выражений, орфографического 
(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпи-
ческого (словарь «Произноси правильно»), этимо-
логического (Словарь происхождения слов) для 
решения орфографических и орфоэпических задач, 
а также задач развития речи.  
 

   Проводить звукобуквенный и фо-
нетический анализ слова.  
    Наблюдать за ролью словесного и 
логического ударения.  
   Классифицировать слабые и силь-
ные позиции гласных и согласных 
звуков. 
   Составлять в группе списки слов с 
непроверяемыми орфограмма глас-
ных и согласных по алфавитному 
и/или тематическому принципу.  

   Группировать орфограммы в соот-
ветствии с выбором букв для глас-
ных и для согласных звуков, спосо-
бом проверки, с морфем в которой 
они находятся, с возможностью и 
невозможностью проверки.  

7 Развитие речи с элементами культуры речи   26ч. 
     Построение текста. Выделение в тексте смысло-

вых частей.  
Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту 
в целом. Составление плана текста. Использование 
плана для пересказа текста, устного рассказа по 
картине, написания изложения и сочинения. Освое-
ние изложения как жанра письменной речи. 
Различение текста-описания и текста-

повествования. Обнаружение в художественном 
тексте разных частей: описания и повествования. 
Сочинение по наблюдениям с использованием опи-
сания и повествования.  
Сравнение научно-популярных и художественных 
текстов (интегрированная работа с авторами ком-
плекта по окружающему миру).  
Различение развернутого научного сообщения на 
заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 
Определение темы и основной мысли живописного 
произведения.  
Сочинение по картине с использованием описания 
и повествования. Сравнительный анализ разных 
текстов и живописных произведений, посвященных 
одной теме (сравнение основной мысли или пере-
живания); сравнительный анализ разных текстов и 
живописных произведений, посвященных разным 
темам (сравнение основной мысли или пережива-
ния).  

Моделировать в процессе совместно-
го обсуждения правил участия в диа-
логе, полилоге: умение слышать, 
точно реагировать на реплики, под-
держивать разговор. Анализировать 
собственную успешность и успеш-
ность участия собеседника в диалоге. 
Сравнивать тексты, написанные раз-
ным стилем.  
создавать собственные тексты раз-
ных стилей об одном предмете речи, 
например, создавать о картофеле 
научный и художественный тексты.  
Корректировать план с нарушенным 

порядком его пунктов. Выделять при 
обсуждении текста его значимые ча-
сти. Формулировать заголовки к 
ним, составлять (в группе и самосто-
ятельно) план к заданному тексту. 
Составлять план написания соб-
ственного сочинения. 
 Составлять текст с опорой на рису-
нок, пиктограмму, план. 
 Сочинять вступление (зачин) или 
заключение (концовку) на основе 
анализа этих частей на материале 
нескольких сказок. Продолжать 



«Азбука вежливости»: закрепление основных фор-
мул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в 
беседе со школьниками или со взрослыми). Даль-
нейшее освоение жанра письма с точки зрения ком-
позиции и выбора языковых средств в зависимости 
от адресата и содержания. 

текст по его началу, придумывать 
начало к основной части и заключе-
нию или только к заключению. 
Проводить звукобуквенный и фоне-
тический анализ слова. Наблюдать за 
ролью словесного и логического 
ударения. Классифицировать слабые 
и сильные позиции гласных и со-
гласных звуков. 
Составлять в группе списки слов с 
непроверяемыми орфограмма глас-
ных и согласных по алфавитному 
и/или тематическому принципу.  
Группировать орфограммы в соот-
ветствии с выбором букв для глас-
ных и для согласных звуков, спосо-
бом проверки, с морфем в которой 
они находятся, с возможностью и 
невозможностью проверки.  
Выполнять задания на самостоятель-
ную расстановку знаков в конце 
предложения и запятых между одно-
родными членами в простом пред-
ложении с двумя главными членами.   
Совместно обсуждать алгоритм / 
план/способ действий при выполне-
нии работы над ошибками. Исполь-
зовать результат обсуждения - прак-
тической деятельности 

 4 класс 

Фонетика и орфография (20ч.) 
1. День знаний 

Системные наблюдения над фонетическими чере-
дованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу 
образования) и гласных звуков (замена ударных и 
безударных гласных). 
Место ударения в слове. Разноместность и подвиж-
ность словесного ударения.  
Расширение зоны применения общего правила обо-
значения фонетических чередований на письме: че-
редующиеся в одной и той же морфеме звуки обо-
значаются на письме одинаково, в соответствии с 
проверкой. Различные способы проверок подобных 
написаний.  
Правописание гласных в приставках (на примере 
приставок за-, про-, на-).  

Правописание гласных в суффиксах (на примере 
суффиксов -лив- и -ов-).  

Написание двойных согласных в словах иноязыч-
ного происхождения. 
Чередования гласных с нулевым звуком («беглый 

Взаимо и самоконтроль при провер-
ке выполненной работы. 
Адекватно выбирать слова в соответ-
ствии с целью и адресатом высказы-
вания. Расширять активный и пас-
сивный словарь 

Анализировать этимологию слов, 
доступных учащимся. (снегирь, ок
но, синица, рябина). Узнавать в тек-
сте устаревшие слова.  
 

 



гласный»). Написание суффиксов -ик-/-ек- с учетом 
наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 
Написание о-ё после шипящих в разных частях сло-
ва: корнях, суффиксах и окончаниях (повторение).  
Написание букв и-ы после приставки перед корнем, 
начинающимся на -и-. 

Звукобуквенный разбор слова. 
2 Лексика 10ч. 
     Значение слова. Лексическое и грамматическое 

значение слова. Связь значений слова между собой 
(прямое и переносное значение; разновидности пе-
реносных значений).  
День Героев Отечества 

Омонимия, антонимия, синонимия как лексические 
явления.  
Паронимия (без введения термина) в связи с вопро-
сами культуры речи. 
День Конституции Российской Федерации 

Активный и пассивный словарный запас. Наблюде-
ния над устаревшими словами и неологизмами.  
Использование сведений о происхождении слов при 
решении орфографических задач. 
Русская фразеология. Наблюдения над различиями 
между словом и фразеологизмом. Источники рус-
ской фразеологии. Стилистические возможности 
использования устойчивых выражений.  

Развивать активный и пассивный 
словарный запас. Наблюдать над 
устаревшими словами и неологизма-
ми.  
 

Использовать сведения о происхож-
дении слов при решении орфографи-
ческих задач. 
 

Употреблять в речи фразеологизмы и 
устойчивые выражения 

 

3 Морфемика и словообразование 15ч. 
 Система способов словообразования в русском 

языке. Представление о словообразовательном аф-
фиксе (без введения термина). Словообразование и 
орфография. Решение элементарных словообразо-
вательных задач. Наблюдения над индивидуальным 
словотворчеством в поэзии (на уроках литературно-
го чтения). Морфемная структура русского слова. 
Две основы глагола (основа начальной формы и 
формы настоящего времени). «Чередования звуков, 
видимые на письме» (исторические чередования), 
при словообразовании и словоизменении глаголов.  
Всемирный День иммунитета 

 

Обсуждать признаки родственных слов 
при их сравнении со словами, включа-
ющими омонимичный корень (води-
тель, водяной), с формами слов, с си-
нонимами. Формулировать определе-
ние родственных слов, сверять его с 
текстом учебника. Накапливать опыт 
по определению значимых частей дан-
ных для разбора слов, в том числе с 
чередованием согласных в корне.  
Обсуждать порядок действий при раз-
боре слова по составу. Самостоятельно 
слова к данным схемам слова. Сравни-
вать роль приставки и предлога в речи.  
Группировать слова в соответствии с 
их составом.  
Сравнивать родственные слова по их 
лексическому и грамматическому зна-
чению. Обсуждать значения наиболее 
употребимых приставок и суффиксов.  
Наблюдать наиболее предпочтитель-
ные приставки и суффиксы при обра-
зовании слов разных частей речи.  
Экспериментировать с составом слова: 
анализ влияния изменения пристав-



ки/суффикса на смысл слова (вход—
выход, котенок— котище, звездочка—
звездный).  
группировать слова по способу их об-
разования.  
Сравнивать по составу (основе и окон-
чанию) изменяемые и неизменяемые 
слова.  
Выделять в предложении самостоя-
тельные и служебные части речи, об-
суждать их роль в речи и их граммати-
ческое значение. 
Составлять в группах обобщенную 
таблицу «Части речи». 

4 Морфология 40ч 

 Разбор слов разных частей речи по составу.  
Система частей речи русского языка: самостоятель-
ные и служебные части речи (повторение).  
Имя существительное. Категориальное значение имен 
существительных (значение предметности). Правопи-
сание безударных падежных окончаний имен суще-
ствительных трех склонений в единственном и мно-
жественном числе и их проверка (повторение). Син-
таксическая функция имен существительных в пред-
ложении.  Международный день семьи 

Морфологический разбор имени существительного. 
Имя прилагательное. Категориальное значение имен 
прилагательных (значение признака). Правописание 
безударных падежных окончаний имен прилагатель-
ных мужского, женского и среднего рода в един-
ственном числе и окончаний прилагательных во 
множественном числе.  
Синтаксическая функция имен прилагательных в 
предложении.  
Международный день родного языка 

Местоимение. Категориальное значение местоимений 
(значение указания на имя). Личные местоимения. 
Склонение личных местоимений. Стилистические 
особенности употребления местоимений.  
Синтаксическая роль местоимений в предложении. 
Глагол. Категориальное значение глагола (значение 
действия). Грамматическое значение глагола и систе-
ма его словоизменения.  
Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы 
времени глаголов несовершенного и совершенного 
вида. Изменение в настоящем и будущем времени по 
лицам и числам. Грамматическое значение личных 
окончаний. Понятие о типах спряжения: два набора 
личных окончаний. Изменение в прошедшем времени 
по родам и числам. Грамматическое значение окон-
чаний прошедшего времени. 
Правописание безударных личных окончаний: необ-

Приобретать опыт обоснования отне-
сения слова к той или иной части ре-
чи.  
Определять грамматические признаки 
имен существительных. Обобщать или 
классифицировать именные части ре-
чи в соответствии с изученными 
грамматическими признаками.  
Определять начальную форму слова.  
Совместно составлять алго-
ритм/порядок действий при определе-
нии склонения имен существитель-
ных.  
Сравнивать формы имени существи-
тельного и формы имени прилага-
тельного, выявлять зависимость грам-
матических признаков прилагатель-
ных от существительного. 
Анализировать особенности текста с 
преимущественным употреблением 
имен существительных, имен суще-
ствительных и имен прилагательных.  
Использовать местоимения при редак-
тировании текстов. Накапливать опыт 
правильного употребления в речи 
форм имен существительных, имен 
прилагательных, местоимений. 
 Узнавать количественные и порядко-
вые числительные в речи.  
Выделять начальную форму глагола и 
преобразовывать глагол в другой 
форме в начальную. 
Определять грамматические признаки 
глагола. 
Обобщать или классифицировать гла-
голы в соответствии с грамматиче-
скими признаками. 



ходимость определения спряжения глагола. Способы 
определения спряжения глагола: по ударным личным 
окончаниям; по суффиксу начальной формы при без-
ударных личных окончаниях. Правописание глаго-
лов-исключений. 
Правописание глаголов в прошедшем времени.  
Наблюдения за значением и написанием глаголов в 
изъявительном и повелительном наклонении (без 
введения терминов) типа «выпишете — выпишите». 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 
Союз. Представление о союзе как о части речи. Све-
дения об употреблении союзов. Синтаксическая 
функция союза в предложении с однородными чле-
нами и в сложном предложении. Правописание сою-
зов, а, и, но в предложении с однородными членами.  
День защитников Отечества 

 

Совместно составлять алгоритм дей-
ствий при определении спряжения 
глагола. 
Сравнивать форму подлежащего, с 
формой сказуемого, выраженного гла-
голом. 
Анализировать особенности текста с 
преимущественным употреблением 
глаголов. 
Определять спряжение глаголов. 
Изменять в прошедшем времени по 
родам и числам. Определять грамма-
тическое значение окончаний про-
шедшего времени. 
Выделять способы определения спря-
жения глаголов. 
Знать правописание глаголов-

исключения. 
Наблюдать за значением и написани-
ем глаголов в изъявительном и пове-
лительном наклонении (без введения 
терминов) типа «выпишете — выпи-
шите». 

5. Синтаксис и пунктуация 20ч. 
 Понятие об однородных членах предложения и 

способах оформления их на письме: бессоюзная и 
союзная связь. Предложения с однородными глав-
ными и однородными второстепенными членами 
предложения. 
Формирование умения составлять схему предложе-
ния с однородными членами. 
Разбор простого предложения по членам предложе-
ния.  
Представления о сложном предложении (наблюде-
ния).  
Сопоставление пунктуации в простых и сложных 
предложениях с союзами. День космонавтики 

Иметь представление о союз, как о 
части речи. Сведения об употребле-
нии союзов. 
Находить и употреблять союзы, а, и, 

но в предложении с однородными 
членами. 
Находить однородные члены в про-
стом предложении с двумя главными 
членами. Объяснять расстановку 
знаков препинания в данном пред-
ложении. 
Сравнивать предложения. 
Накапливать опыт по нахождению в 
тексте предложений с обращением, с 
прямой речью, а также сложных 
предложений с сочинительной свя-
зью. 
Формировать умения составлять 
схему предложения с однородными 
членами. 
Разбор простого предложения по 
членам предложения.  
Иметь представление о сложном 
предложении. 
Сопоставлять пунктуацию в простых 
и сложных предложениях с союзами. 

        6.          Лексикография 

   Использование учебных словарей: толкового, сло- Активно использовать учебные сло-



варя устойчивых выражений, орфографического 
(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпи-
ческого (словарь «Произноси правильно»), этимо-
логического (Словарь происхождения слов), слово-
образовательного для решения различных лингви-
стических задач. Создание учебных и внеучебных 
ситуаций, требующих обращения учащихся к сло-
варям.  
 

вари: толковый, словарь устойчивых 
выражений, орфографический. 
Адекватно выбирать слова в соответ-
ствии с целью и адресатом высказы-
вания. 
Расширять активный и пассивный 
словарь. 
Наблюдать в речи и самостоятельно 
употреблять эпитеты, синонимы, ан-
тонимы, многозначные слова, фра-
зеологизмы. 
Наблюдать за особенностями соб-
ственной речи.  
Создавать учебные и внеучебные си-
туации, требующих обращения к 
словарям. Ориентироваться в орфо-
графическом словаре, словаре эпите-
тов, синонимов и антонимов для ис-
пользования нужных слов в своей 
речи. 

         7.           Развитие речи с элементами культуры речи     31ч. 
     Освоение изложения как жанра письменной речи. 

Сочинение по наблюдениям с использованием опи-
сания и повествования.  
Определение в реальном научно-популярном и ху-
дожественном текстах элементов рассуждения. Ис-
пользование элементов рассуждения в собственном 
сочинении по наблюдениям или впечатлениям.  
Знакомство с жанром аннотации. Тематическое 
описание (выделение подтем) литературного про-
изведения и составление аннотации на конкретное 
произведение. Составление аннотации на сборник 
произведений. Определение основной идеи (мысли) 
литературного произведения для составления анно-
тации с элементами рассуждения (рецензии) без 
введения термина «рецензия». 
Сочинение по живописному произведению с ис-
пользованием описания и повествования, с элемен-
тами рассуждения.  
Азбука вежливости. Культура диалога. Речевые 
формулы, позволяющие корректно высказывать и 
отстаивать свою точку зрения, тактично критико-
вать точку зрения оппонента. Необходимость дока-
зательного суждения в процессе диалога.  
Правила употребления предлогов о и об (о ежике, 

об утке; об этом, о том; об изумрудном, о рубино-
вом).  

    Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ 
в разных падежных формах. 

Освоить изложения, как жанр пись-
менной речи. Писать изложения не-
большого текста, понятного млад-
шим школьникам. Применять ре-
зультаты данной работы при самоан-
ализе и взаимоанализе изложений с 
последующим их редактированием. 
Сравнивать в текстах разных стилей 
и типов структуру и наиболее упо-
требительные словообразования. 
Сравнивать тексты, написанные раз-
ным стилем. Сочинять по наблюде-
ниям с использованием описания и 
повествования.  
Определять в реальном научно-

популярном и художественном 
текстах элементов рассуждения. Ис-
пользовать элементы рассуждения в 
собственном сочинении по наблюде-
ниям или впечатлениям.  
Составлять аннотацию на конкрет-
ное произведение, сборник произве-
дений. Составлять план написания 
собственного сочинения. Сочинять 
вступление (зачин) или заключение 
(концовку) на основе анализа этих 
частей на материале нескольких ска-
зок. 
 Писать отзыв на увиденное, услы-
шанное или прочитанное с интерпре-
тацией и обобщением полученной 



 

 

Приложение 1 

 

Материально - технического обеспечения образовательного процесса 

Методические пособия для учащихся: 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 и № 3. 
— М.: Академкнига/Учебник. 

2. Лаврова Н. М. Азбука. Пишу и проверяю себя. Начала формирования регулятив-
ных УУД. 1 класс: Тетради по письму № 1, № 2 ,№3— М.: Академкнига/Учебник. 

3. Чуракова Н.А. Русский язык. 1- 4 класс: Учебник, — М.: Академкнига/Учебник. 
 

Учебно-методические пособия для учителя 

1. Агаркова Н.Г., Агарков Ю.А. Азбука: 1 кл.: Методическое пособие/Н.Г. Агаркова, 
Ю.А. Агарков. – М.: Академкнига/Учебник. 

2. Чуракова Н.А., Гольфман Е.Р. Русский язык. 1-4 класс: Методическое пособие. — 

М.: Академкнига/Учебник. 
 

Инструмент по отслеживанию результатов работы: 

1. Лаврова Н.М. Русский язык. Сборник проверочных и контрольных работ. 2-4 клас-
сы: Методическое пособие. – М.: Академкнига/ Учебник. 

 

информации. 
Выбирать критерии оценки отзыва 
на основе сравнения отзывов одно-
классников. 
 Писать сочинения на заданные темы 
без опоры на план. 
 Осуществлять поиск информации, (в 
книгах, Интернете, у взрослых). 
Правильно употреблять предлоги о, 
об. 
Правильно употреблять числитель-
ные оба и обе в разных падежных 
формах. 

Печатные пособия 

Таблицы в соответствии с основными разделами программы обучения. 
Альбомы демонстративного и раздаточного материала. 
Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронные справочники, электронные пособия, обучающие программы по предмету. 
Технические средства обучения 

 Флеш накопители, диски. 
Экранно-звуковые пособия 

Интерактивная доска, ноутбуки, компьютеры. 
Оборудование класса 

Ученические столы двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 
Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 



 

 

Настенные доски. 
Демонстрационная подставка (для образцов изготавливаемых изделий). 
Подставки для книг, держатели таблиц, схем. 


