
 

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по русскому языку уровня начального общего образования составлена 

на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

- Приказа  Министерства образования и науки Российской Федерации  от 06 октября 2009 

г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (с изменениями  и 

дополнениями);  

-Требований к результатам освоения ООП НОО МБОУ «Гимназия № 6 им. Габдуллы 

Тукая» .  

 

«Русский язык» реализует три основные цели: 

1) социокультурную (коммуникативную) - развитие монологической и диалогической речи, 

повышение общей речевой культуры и формирование первоначальных представлений о 

единстве и многообразии языкового и культурного пространства России. 

2) познавательную: знакомство с системой языка; формирование на этой основе навыков 

грамотного, безошибочного письма; развитие логического и образного мышления, а также 

освоение приемов организации познавательной и учебной деятельности. 

3) воспитательную: развитие нравственно-этических представлений, формирование основ 

гражданской общности и мировоззрения, развитие эстетических чувств, чувства любви к 

своей Родине и отечественному языку. Цели реализуются через системно-деятельностный 

подход, который объединяет первоначальное изучение системы языка, формирование 

речевых умений и навыков с нравственным воспитанием учащихся, формированием у них 

умения организовать свою учебную деятельность, проявив в ней свои творческие 

способности. Отличительной особенностью курса русского языка является 

коммуникативно-познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. 

Содержание этих двух курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и 

познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: 

систему языка, речевую деятельность и литературный текст. Содержание нового курса и 

методика обучения ориентированы на решение следующих задач: 

— сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться 

родным языком в различных ситуациях общения; 

— обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и взаимного 

понимания людей; 

— обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативно-

речевых умений, литературно-творческих способностей учащихся, с формированием у них 

духовно-нравственных ценностей; 

— развить образное и логическое мышление у каждого ребенка, привить навыки речевой 

культуры общения как неотъемлемой части общей культуры человека. 

Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте начинается со слова, с 

номинативной (назывной) функции языка, наиболее доступной детскому восприятию. При 

этом обеспечивается постепенный переход от слова в естественных ситуациях общения к 

предложению и тексту. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе за 

счёт реализации трёх принципов: 

● коммуникативного; 

● познавательного; 

● принципа личностной направленности обучения и творческой активности учащихся. 

Коммуникативный принцип предусматривает: 

● осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством общения; 



● развитие умения ориентироваться в ситуациях общения, контролировать и 

корректировать свою речь в зависимости от ситуации общения; 

● знакомство с различными системами общения (устными и письменными, речевыми и 

неречевыми); 

● формирование представления о тексте как результате речевой деятельности; 

● развитие желания создавать собственные тексты различной стилевой направленности: 

деловой (записка, письмо, объявление), художественной (рассказ, стихотворение, сказка), 

научно-познавательной; 

● организацию учебного общения (общение как диалог учителя с детьми и друг с другом) 

с использованием формул речевого этикета, имеющего духовно-нравственную 

направленность и основанного на уважении, взаимопонимании и потребности в совместной 

деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

● усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельности человека и 

как средства познания мира через слово; 

● развитие мышления с опорой на «два крыла познания»: абстрактно-логическое 

(понятийное) и образное мышление, развитие воображения и интуиции; 

● поэтапное усвоение важнейших понятий курса от наглядно-практического и наглядно-

образного уровня до усвоения понятий в абстрактно-логической, понятийной форме; 

● осмысление понятия «культура», обеспечивающее целостность содержания обучения 

русскому языку, помогающее выявить пути образования изучаемого понятия; 

● освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных действий (сравнения, 

классификации, систематизации и обобщения) и в общем процессе познания; 

● осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместительной функции, 

которая помогает детям осознать, что слово только представляет, замещает предмет, но не 

гарантирует его знание и понимание; 

● рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней единицы языка и 

речи, которая имеет план содержания (значение, смысл) и план выражения 

(звукобуквенную форму); 

● формирование смыслового чтения, при котором объектом внимания учащихся становятся 

и смысл, значение слова, и его звукобуквенная сторона; 

● поэтапное усвоение языка от лексики к грамматике, от понимания устройства единичного 

слова (его значения, лексико-семантической стороны и звукобуквенной формы) к 

выявлению общих формально-грамматических(абстрактных) признаков целой группы 

слов, от тематической классификации слов (на лексической основе) к объединению слов в 

группы по обобщенным, 

формально-грамматическим признакам (части речи). 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности обеспечивает: 

● пробуждение у ребёнка желания учиться и получать знания; 

● формирование представлений о книге, родном языке и классической литературе как 

культурно-исторической ценности; 

● развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счёт логики его 

усвоения, построенной «от ребёнка», а не «от науки о языке» (последняя предоставляет 

учащимся лишь конечные результаты познавательной деятельности, зафиксированные в 

форме готовых абстрактных понятий, годных только для запоминания, поскольку не 

раскрывается путь их образования); 

● знакомство и освоение базовых ценностей, основанных на традициях отечественной 

культуры и обеспечивающих учащимся духовно-нравственную основу поведения и 

общения со сверстниками и взрослыми; 

● развитие коммуникативного стиля мышления, который не только направляет внимание 

ребенка на осмысление собственных высказываний, но информирует умение понимать 



других людей, сравнивать разные точки зрения и стремиться к получению общих 

результатов; 

● творческую самореализацию личности в процессе изучения русского языка и работы с 

художественным произведением через создание собственных текстов.  

В начальных классах предмет «Русский язык»» ведется по УМК «Перспектива», по 

учебникам: 
1. Русский язык. 2 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Академия образования, изд-во «Просвещение». –М.: 2018г.  

2. Русский язык. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Академия образования, изд-во «Просвещение». –М.: 2020г.  

3.Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Академия образования, изд-во «Просвещение». –М.: 2021г.  

 

       На изучение русского языка во 2-4 классах выделяется 408 ч.. Во 2—4 классах на уроки 

русского языка отводится по 136 ч (4 ч в неделю, по 34 учебные недели в каждом классе). 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

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; 

- учебнопознавательный 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 учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, 

устойчивое      - следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее 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 ее 

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 учета 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 знаковосимволические 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 причинноследственные 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 приемов 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 приемами 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 партнера 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 партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет; 



- задавать вопросы; 

- контролировать действия партнера; 

- 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 ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

- с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

- 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 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации.   

     Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, 

представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, 

содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, 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 поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

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 приведенное 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 нем 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 учетом цели их дальнейшего использования; 

- составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

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. 

В ходе освоения курса русского языка планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

Выпускник  научится: 

 первичному умению оценивать правильность (уместность)выбора языковых и 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 выслушивать вопросы, понимать их, отвечать на поставленные вопросы; 



 пересказывать сюжет известной сказки по рисунку; 

 составлять текст из набора предложений; 

 выбирать заголовок текста из ряда данных и самостоятельно озаглавливать текст. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 различать устную и письменную речь; 

 различать диалогическую речь; 

 отличать текст от набора не связанных друг с другом предложений; 

 анализировать текст с нарушенным порядком предложений и восстанавливать их 

последовательность в тексте; 

 определять тему и главную мысль текста; 

 соотносить заголовок и содержание текста; 

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

 составлять текст по его началу и по его концу, по вопросам; 

 составлять небольшие монологические высказывания по результатам наблюдений 

за фактами и явлениями языка. 

Лексика.  

Выпускник  научится: 

 различать слово и предложение, слово и слог; 

 различать слово как двустороннюю единицу языка; 

 разбираться в значении слова и его звуко-буквенной основе наглядно-образных 

моделей; 

 различать слова, обозначающие одушевлённые и неодушевлённые предметы и 

отвечающие на вопросы кто? что?; 

 определять имена собственные и правильно их записывать; 

 определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

 выделять слова с общим значением (члены семьи, предметы одежды, виды 

транспорта и др.); 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать слово как единство звучания и значения; 

 первоначальному представлению о знаковой функции слова как заместителя, 

«представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

 первоначальному представлению о словах со сходным и противоположным 

значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных словах; 

 составлять тематические группы слов по определённым темам. 

Фонетика, графика, орфография 

Выпускник научится: 

 различать звуки речи; понимать различие между звуками и буквами; 

 устанавливать последовательность звуков в слове и их число; 

 различать гласные и согласные звуки, определять их в слове и правильно 

произносить; 

 определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

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

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

слове и правильно произносить; 

 различать непарные твёрдые согласные [ж], [ш], [ц], непарные мягкие согласные 

[й’], [ч’], [щ’], находить их в слове, правильно произносить; 

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

 обозначать ударение в слове; 

 правильно называть буквы в алфавитном порядке; 



 различать звуки речи и буквы, которыми обозначаются звуки на письме; 

 переносить слова по слогам на письме; 

 раздельно писать слова в предложении; 

 верно писать буквосочетания жи — ши, ча — ща, чу — щув словах; 

 употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

 правильно писать непроверяемые гласные и согласные в корнеслова (перечень слов 

в учебнике); 

 без ошибок списывать текст с доски и учебника 

 писать под диктовку слова, предложения, тексты, включающие 12—15 слов; 

 самостоятельно составлять и записывать текст из 2—3 предложений на 

определённую тему. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 наблюдать за образованием звуков речи; 

 находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при 

орфоэпическом проговаривании слов учителем; 

 произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литературного 

языка (круг слов определён словарём произношения в учебнике); 

 различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных е, ё, и, 

ю, я и мягкого знака; 

 находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные слова; 

 писать мягкий и твёрдый знаки в словах на основе анализа их звучания; 

 пользоваться орфографическим словарём в учебнике как средством самоконтроля. 

Морфология 

Выпускник  получит возможность научиться: 

 распределять слова по группам в зависимости от их основного значения и вопросов; 

 находить в тексте слова — названия предметов, названия признаков предметов и 

названия действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Выпускник научится: 

 различать текст и предложение; предложение и слова, не составляющие 

предложения; 

 выделять предложения из речи; 

 соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

 соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схемам; 

 составлять предложения из слов; 

 составлять предложения по схеме, по рисунку; 

 писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

 правильно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в начале 

предложения и точку в конце. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять существенные признаки предложения: смысловую и интонационную 

законченность; 

 устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

 осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

 

2 класс. Предметные результаты.  

В ходе освоения курса русского языка планируется достижение следующих предметных 

результатов: 



1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. 

 Выпускник  научится: 

• ориентироваться в ситуации общения, использовать правила речевого этикета (в 

групповых формах работы и других видах сотрудничества); 

• различать устные и письменные формы общения; 

• составлять рассказ о себе и своей семье по заданному плану; 

• составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на письме и в устной 

речи; 

• понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, 

• понимать важность освоения лексического богатства русского языка; 

• понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

• называть основные языковые единицы (звуки, буквы, слова, предложения, текст); 

• писать изложение текста из 40—55 слов по составленному плану. 

Выпускник  получит возможность научиться: 

• поддерживать диалог с собеседником при помощи реплик и вопросов, проявлять 

внимание, терпение к собеседнику, уважение к чужому мнению; 

• понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для передачи 

информации; 

• составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

• составлять тексты разных типов и стилей, в том числе тексты делового стиля (записка, 

письмо, объявление, поздравление); 

• иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из которых он 

состоит). 

Фонетика, графика, орфография.  

Выпускник научится: 

• понимать преимущества звуко-буквенного письма; 

• осознавать необходимость знания букв для передачи устной речи на письме; использовать 

знание алфавита; 

• понимать, какова роль гласных и согласных звуков в различении слов; 

• систематизировать знания о звуках и буквах русского языка, понимать различие между 

звуками и буквами; 

• находить и объяснять расхождения в количестве звуков и букв в слове; 

• передавать на письме мягкость и твёрдость согласных звуков (обозначать мягкость 

согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ё, ю, я, и; твёрдость — с 

помощью буква, о, э, у, ы); 

• разграничивать две функции букв е, ё, ю, я, и: а) обозначение мягкости согласных звуков;  

б) обозначение двух звуков; 

• делить слова на слоги, определять количество слогов в слове; 



• находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию ударения (на 

примере омографов); 

• понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; понимать, почему 

парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой; 

• понимать различия в алгоритмах объяснения проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков и парных по звонкости—глухости согласных; 

• верно писать буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн, понимать, почему они 

носят традиционный характер и являются орфограммами; 

• переносить слова по слогам в соответствии с правилами; 

• употреблять прописную букву; 

• правильно писать слова с удвоенными согласными; 

• правильно писать слова с непроизносимыми согласными; 

• уметь использовать мягкий знак в качестве разделительного и как показатель мягкости 

согласных звуков; 

• употреблять при написании слов разделительные твёрдый и мягкий знаки, объяснять 

разницу в их употреблении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать произношение некоторых слов, характерное для литературной речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии; 

• понимать неоднозначность соотношения «звук—буква», объяснять случаи расхождения в 

написании и произношении при передаче звуков в слабых позициях (безударные гласные, 

парные звонкие—глухие согласные в конце слова); 

• пользоваться орфографическим и орфоэпическим словарями, понимать их назначение; 

• иметь представление о единообразном написании слова. 

Лексика. 

Выпускник научится: 

• формировать ценностное отношение к слову; 

• расширять свой лексический запас словами разных тематических групп; 

• иметь представление о слове как двусторонней языковой единице, имеющей 

материальную форму (звучание или написание) и значение; 

• составлять двусторонние модели слов; 

• формировать представление о понятийном (обобщающем) значении слова; 

• понимать различие в функциях имён собственных и нарицательных. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться понимать назначение толкового словаря, уметь с ним работать; 

• научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае; 

• углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

• углубить знания о синонимах, понимать возможные различия слов-синонимов (по сфере 

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности) 

• научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

• расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных частей речи; 

• понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика).  

Выпускник научится: 

• называть части слова; 

• выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь однокоренных слов 

и на общность написания корней; 

• разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

• выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привносят в слово; 

• различать предлоги и приставки; 



• находить суффикс в слове, определять значение, которое придаёт слову суффикс, и его 

роль в образовании новых слов; 

• правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи 

ударного окончания); 

• объяснять роль окончания для связи слов в предложении и в словосочетании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определённом 

порядке и имеющих определённое значение; 

• понимать принцип единообразного написания морфем; 

• составлять слова с предложенными морфемами. 

Морфология. 

Выпускник научится: 

• определять части речи по обобщённому значению предметности, действия, признака и по 

вопросам; 

• понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях словесного 

творчества. 

Выпускник получит возможность: 

• научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определённым 

частям речи; 

• получить образное представление о языке как о чётко организованной структуре. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ. 

Выпускник научится: 

• находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности; 

• определять различия между одушевлёнными и неодушевлёнными, собственными и 

нарицательными существительными; 

• осознанно употреблять прописную букву при написании имён собственных, обобщать все 

известные способы употребления прописной буквы; 

• определять число имён существительных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний (в 

родительном падеже множественного числа). 

ГЛАГОЛ. 

Выпускник научится: 

• находить глаголы в предложении по вопросу и общему значению действия; 

• определять число глагола. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ. 

Выпускник научится: 

• находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматическому 

значению и по вопросу; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

• классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

• образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

СИНТАКСИС. Предложение.  

Выпускник научится: 

• выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на письме; 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от слова к слову; 

• составлять предложения разных типов. 

Текст. 

Выпускник научится: 

• озаглавливать текст; 

• определять тему и главную мысль текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-рассуждение; 

• составлять план текста на основе памяток, образцов; 

• составлять текст заданного типа. 

 

3 класс. Предметные результаты 

В ходе освоения курса русского языка планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ 

Выпускник научится: 

• понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим выразить 

мысли и чувства; 

• относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоянию народа; 

• анализировать речевую модель общения: речь партнёра (собеседника)по общению, цель и 

тему общения, его результат; 

• понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, известить), 

одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возразить (оспорить, 

покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, доказать, посоветовать, 

воодушевить); 

• выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

• контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от ситуации общения; 

• правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жесты, 

выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соответствии с 

культурными нормами; 

• различать диалогическую и монологическую речь; 

• составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного общения; 

• составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуждение; 

• пересказывать текст с помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль 

высказывания; 

• писать изложения по составленному плану; 

• составлять рассказы по серии картинок, на предложенную тему, поличным впечатлениям. 



Выпускник получит возможность научиться: 

• совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и синтаксическом 

уровнях; 

• говорить выразительно, понятно, логично, чётко формулируя мысль в словесной форме; 

говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нормы орфоэпии; 

• делать полный и краткий пересказ текста; 

• устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своё отношение к 

предмету речи; 

• исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосочный», 

«недотёпа».); 

• совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого этикета, уметь 

выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; 

•уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, правильно 

обратиться к собеседнику; 

• совершенствовать культуру письменного общения: писать буквы, 

Предложения в соответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать 

аккуратность в ведении записей, чёткость и аккуратность выполнения письменных работ. 

ГЛАВНЫЙ ПОМОЩНИК В ОБЩЕНИИ — РОДНОЙ ЯЗЫК 

Фонетика, графика, орфография 

Выпускник научится: 

• проводить звуко-буквенный анализ слов; 

• определять ударение в словах; 

• делить слова на слоги и на части для переноса; 

• находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограммами 

(употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные звуки в 

корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, щн; непроверяемые 

написания; разделительные мягкий и твёрдый знаки, непроизносимые согласные звуки, 

удвоенные согласные в корне, перенос слов), применять нужный алгоритм для написания 

этих орфограмм; 

• верно употреблять мягкий знак на конце имён существительных после шипящих с учётом 

рода имён существительных; 

• правильно писать не с глаголами; 

• использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

• писать под диктовку тексты (55—65 слов), включающие слова с изученными 

орфограммами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произношения, 

определяемыми по орфоэпическому словарю; 

• осознавать единообразие в написании слов, морфем; 

• писать мягкий знак на конце глаголов неопределённой формы после буквы ч. 

Лексика 

Выпускник научится: 

• различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; 

• сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 

• распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

• находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических словарях; 

• сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

• объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать различие основной функции имён и личных местоимений; 

• объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и антонимов; 



• различать мотивированные и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Выпускник научится: 

• разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окончание; 

• выделять в слове основу и окончание; 

• составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

• различать однокоренные слова и разные формы одного слова; 

• объяснять значение, которое привносят в слово приставка и суффикс; 

• образовывать новые слова с предложенными приставками и суффиксами; 

• правильно писать приставки, формировать представление о единообразии их написания; 

• понимать роль окончания для связи слов в предложении и словосочетании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• находить в корнях слов исторические фонетические чередования согласных звуков (река 

— реченька, снег — снежок, бег — бежать); 

• образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разбирать сложные 

слова по составу. 

Морфология 

Выпускник  научится: 

• определять части речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол) по 

обобщённому значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

• правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Выпускник  научится: 

• различать одушевлённые и неодушевлённые, собственные и нарицательные имена 

существительные; 

• определять число имён существительных; 

• определять род имён существительных, согласовывать с ними слова других частей речи; 

• определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

• изменять имена существительные по падежам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определением рода; 

• сопоставлять написание имён существительных женского и мужского рода с шипящими 

согласными на конце; 

• образовывать формы множественного числа имён существительных при наличии 

вариантных окончаний; 

• разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собственное или 

нарицательное, одушевлённое или неодушевлённое, род, число, падеж). 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Выпускник научится: 

• сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные местоимения; 

• употреблять личные местоимения в речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

ГЛАГОЛ 

Выпускник научится: 

• распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических признаков; 

• определять времена глаголов; 

• образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего времени; 

• определять число глаголов; 

• верно писать частицу не с глаголами; 

• писать мягкий знак в глаголах неопределённой формы. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• использовать правильные формы глаголов в собственных устных высказываниях и в 

письменной речи, обосновывать свой выбор. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Выпускник научится: 

• находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматических 

признаков; 

• определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

• верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя предложенный 

алгоритм. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число и падеж 

имени прилагательного; 

• объяснять роль имён прилагательных в речи; 

• использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Выпускник научится: 

• объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их главной функции 

— быть средством номинации или средством выражения законченной мысли; 

• составлять словосочетания по заданным моделям; 

• находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Выпускник научится: 

• определять тип предложения по цели высказывания и по интонации; 

• находить главные члены предложения — подлежащее и сказуемое; 

• находить второстепенные члены предложения (без их разграничения); 

• устанавливать связь между членами предложения по вопросам; 

• находить в предложении однородные члены. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Выпускник научится: 

• отличать текст от простого набора предложений; 

• устанавливать связь между предложениями в тексте; 

• определять тему и основную мысль текста; 

• озаглавливать текст; 

• выделять в тексте вступление, основную часть и заключение; 

• составлять план текста; 

• распознавать типы текстов (описание, повествование, рассуждение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать художественные и научные тексты; 

• составлять тексты разных типов. 

 

 4класс. Предметные результаты. 

В ходе освоения курса русского языка планируется достижение следующих предметных 

результатов: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка 

как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального общения; 



3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого 

этикета; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, выбирать 

адекватные языковые средства для успешного решения коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания 

для решения познавательных, практических и коммуникативных задач. 

РАЗВИТИЕ РЕЧИ. РЕЧЕВОЕ ОБЩЕНИЕ. ТЕКСТ 

Выпускник научится: 

• использовать родной язык в соответствии с целями речевого общения, отбирать 

соответствующие слова и выражения; 

• определять цели, тему, способы и результаты общения; 

•контролировать и корректировать своё высказывание в зависимости от речевой ситуации; 

• расширять своё представление о речевом общении: ролевые отношения (кто и кому 

говорит), содержание речи и её словесное оформление (что и как говорится), цель и мотивы 

общения (зачем и почему говорится); 

• составлять диалоги с использованием обращений и средств речевого этикета; 

• использовать формулы речевого этикета в устной и письменной речи, в различных сферах 

общения (в школе, дома, в магазине, в театре и т. д.); 

• соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение и аргументировать его; 

• составлять тексты определённого типа (описание, повествование, рассуждение) с учётом 

цели общения; 

• распознавать типы текстов: повествование, рассуждение, описание; 

• определять принадлежность текста к художественной, научной или деловой речи; 

• озаглавливать текст с опорой на его тему или основную мысль; 

• составлять план текста, делить текст на части; 

• составлять собственные тексты разных типов; 

• оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми людьми, с людьми 

разного возраста; 

 писать изложения и сочинения повествовательного характера с эле- 

•ментами рассуждения и описания; 

• списывать текст аккуратно и без ошибок; писать под диктовку тексты (75—80 слов) с 

изученными орфограммами (безударные падежные окончания существительных, 

безударные личные окончания глаголов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять недостатки устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая 

незавершённость, шаблонность и однообразие речи; 

• развивать диалогическую и связную монологическую речь; 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

•составлять устный рассказ на определённую тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, находить 

в тексте смысловые пропуски; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями и 

сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 



выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для изложений) и 

с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых текстов); 

ЯЗЫК КАК СРЕДСТВО ОБЩЕНИЯ 

ФОНЕТИКА, ГРАФИКА, ОРФОГРАФИЯ, ЛЕКСИКА 

Выпускник научится: 

•объяснять смысл и значение родного языка в жизни человека; 

• понимать роль письменности в истории человечества; 

• систематизировать знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, слова); 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твёрдые/мягкие, парные/непарные твёрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

• делать звуко-буквенный анализ слов; 

•пользоваться знанием русского алфавита (последовательности букв в нём) для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках; 

• находить в словах орфограммы и определять алгоритм их проверки; 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

• безошибочно списывать текст объёмом 80—90 слов; 

•писать под диктовку тексты объёмом 75—80 слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять орфографические 

и пунктуационные ошибки; 

• находить в тексте и использовать в собственных речевых произведениях синонимы, 

антонимы, многозначные слова; 

• объяснять специфику устройства слова с помощью его модели; 

• выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

• определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря; 

• пользоваться лингвистическими словарями (толковым, орфографическим, 

орфоэпическим, синонимов и антонимов). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объёме представленного в 

учебнике материала); 

• самостоятельно находить ответ при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к учителю, 

родителям; 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определённой 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, помогающие предотвратить её в последующих письменных работах. 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые случаи); 

•оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной задачи. 

СОСТАВ СЛОВА (МОРФЕМИКА) 

Выпускник научится: 

• разбирать слова (в том числе и сложные) по составу, выделяя корень, приставку, суффикс 

и окончание; 

• объяснять написание частей слова; 



• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова и формы слова. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

• использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

МОРФОЛОГИЯ 

Выпускник научится: 

• распознавать грамматические признаки слов; 

• относить слова с учётом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 

вопросы отвечает, как изменяется) к определенной группе основных частей речи (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы); 

• различать части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; выделять их признаки (грамматические); 

•доказывать принадлежность слова к определённой части речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имён существительных, имён прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения, имена числительные и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они 

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

ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ 

Выпускник научится: 

• определять 1, 2 и 3-е склонение имён существительных; 

• верно писать падежные окончания имён существительных, применяя алгоритм (кроме 

существительных на -ия, -ие, -ий); 

• разбирать имя существительное как часть речи, т. е. определять его начальную форму, 

род, одушевлённость/неодушевлённость, принадлежность к именам собственным или 

нарицательным, склонение, падеж и число. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• употреблять в речи несклоняемые имена существительные, верно определяя их род. 

ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ 

Выпускник научится: 

•выделять в предложении сочетание имени существительного с именем прилагательным; 

•верно писать безударные окончания имён прилагательных, используя алгоритм; 

• разбирать имя прилагательное как часть речи, указывая его начальную форму, род, падеж 

и число. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять различия в употреблении падежных форм имён прилагательных с 

вариативными окончаниями (-ой — -ою, -ей — -ею). 

МЕСТОИМЕНИЕ 

Выпускник научится: 

• определять лицо, число и падеж личных местоимений; 

• правильно писать местоимения с предлогами; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• правильно образовывать падежные формы личных местоимений; 

• употреблять местоимения в собственной речи; 

• редактировать тексты с некорректно использованными местоимениями. 

ГЛАГОЛ 

Выпускник научится: 



• определять I и II спряжения глагола, применяя алгоритм; 

• грамотно писать безударные личные окончания глаголов; 

•определять время и число глагола, его род в прошедшем времени и лицо в настоящем и 

будущем времени; 

• изменять глаголы по лицам и числам в настоящем и будущем времени; 

•верно ставить глагол в начальную форму; 

•обосновывать написание –тся и –ться в глаголах; 

• писать мягкий знак после шипящих в глаголах 2-го лица единственного числа; 

• верно писать окончания -о, -а в глаголах среднего и женского рода в прошедшем времени; 

• разбирать глагол как часть речи, указывая начальную (неопределённую) форму, 

спряжение, время и лицо в настоящем и род в прошедшем времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• трансформировать тексты, изменяя грамматические формы глагола (время, число, лицо). 

ИМЯ ЧИСЛИТЕЛЬНОЕ 

Выпускник получит возможность научиться: 

•объяснять различия функций количественных и порядковых числительных; 

• употреблять числительные в речи. 

НАРЕЧИЕ 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять грамматические особенности наречий; 

• находить наречия в предложении; 

• распространять предложения наречиями. 

СЛУЖЕБНЫЕ ЧАСТИ РЕЧИ 

Выпускник научится: 

•объяснять различие предлогов, союзов и частиц (элементарные примеры); 

• без ошибок писать их с другими частями речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• редактировать предложения и словосочетания с неверно употребленными предлогами. 

СИНТАКСИС 

Словосочетание 

Выпускник научится: 

•выделять словосочетание в предложении; 

• определять связь слов в словосочетании, выделять главное и зависимое слово в 

словосочетании. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять словосочетания разных типов; 

• распространять предложение словосочетаниями. 

Предложение 

Выпускник научится: 

• различать предложение, словосочетание, слово; 

• устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

• классифицировать предложения по цели высказывания, находить повествовательные, 

побудительные, вопросительные предложения; 

• определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными членами; 

• находить однородные члены предложения, ставить знаки препинания; 

• сравнивать простые и сложные предложения; 

• ставить знаки препинания в элементарных сложных предложениях. 

Выпускник получит возможность научиться: 



• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

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

• различать простые и сложные предложения; 

• находить в предложении обращение, ставить знаки препинания при обращении. 

 

Содержание учебного предмета 

2 класс 

Речевое общение. Текст. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации 

общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому 

общению (собеседники), тема, цель и результат общения. Речевой и неречевой способы 

общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, несловесные средства (интонация, 

жесты, мимика, выразительные движения), их значение в речевом общении. Общее 

представление об устной и письменной речи как формах общения. Из истории письменной 

речи. Составление высказываний с учетом цели общения, 

обстановки и ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев 

произведений (по аналогии или по образцу). Умение воспринимать речь партнера: 

понимать смысл высказывания, уточнять его с помощью вопросов, находить в 

высказывании опорные слова (с помощью учителя), чувствовать интонацию конца 

предложения, конца смысловой части высказывания (текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий 

ответ; отбирать необходимые языковые средства, понимать цель общения: что-то 

сообщить, объяснить, описать; проверять и контролировать себя (с помощью учителя). 

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

Развитие интереса к произносительной стороне речи на основе игр со звуками речи, чтения 

скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. Практическое 

овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп и др.), умение 

использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

Текст. Общее представление о тексте (текст состоит из предложений, которые связаны по 

смыслу). Тема текста. Роль заглавия. Наблюдение за особенностями текстов (описание, 

рассуждение, повествование), их жанровым разнообразием (загадка, сказка, рассказ, 

стихотворение). 

Наблюдение за ролью слова в художественном тексте. Умение находить в тексте главную 

мысль (с помощью учителя), подбирать заглавие к тексту. Самостоятельное изложение 

повествовательного (или описательного) текста по заданным вопросам. Составление и 

запись текста по предложенному началу, серии картинок на определенную тему из жизни 

детей, о любимой игрушке, о летних или зимних каникулах и др. Составление текста 

делового стиля: письма, записки, объявления (с помощью учителя).  

Речевой этикет. Использование формул речевого этикета в процессе ведения диалога. 

Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения 

(здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). Культура речевого общения (со 

взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в коллективно-распределенной 

деятельности), умение слушать партнера, поддерживать диалог вопросами и репликами. 

Язык в речевом общении 

Язык — главный, но не единственный помощник в общении. Роль языка, жестов, мимики, 

интонации в речевом общении. Элементарные сведения из истории языка. Развитие 

интереса к родному языку и желания его изучать; формирование умения эффективно 

использовать возможности языка в процессе речевого общения. Формирование 

элементарных представлений о языке как знаковой системе на основе простейших 

наглядно-образных моделей слов и предложений. 

Слово, его звуко-буквенная форма.  



Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные, их различие. Буквы, не 

обозначающие звуков: ь, ъ. Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие 

и глухие. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв е, ё, ю, я, и, а также 

мягкого знака (ь) в конце 

и середине слова между согласными. Практическое умение писать в словах твердый знак 

(ъ). 

Шипящие согласные звуки (ж, ш, ч, щ); традиционное написание букв и, а, у после 

шипящих в сочетаниях жи — ши, ча — ща, чу — щу. Правописание слов с сочетанием 

букв чк, чн, щн. 

Слог. Его звуковая структура; слогообразующая роль гласных звуков. Деление слов на 

слоги. 

Правила переноса слов по слогам, перенос слов с буквами й, ь (майка, пальто). 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слова (кружки — кружки, замки — 

замки). 

Ударные и безударные слоги (моря — море). Произношение ударных и безударных 

гласных звуков в слове. Обозначение на письме гласных звуков в ударных и безударных 

слогах. Способы их проверки. Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на 

письме звонких и глухих согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный 

мягкий знак (ь); удвоенные согласные (класс, группа). 

Алфавит. Значение алфавита. Знание алфавитного порядка букв, алфавитные названия 

букв. Умение расположить слова в алфавитном порядке и пользоваться словарями, 

ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. Различение букв по начертанию: 

заглавные и строчные, печатные и рукописные. Упражнения в звуко-буквенном анализе 

слов. Наблюдение за интонацией: мелодикой (движением голоса), темпом речи (быстрым, 

медленным), силой звучания голоса (громко — тихо); нахождение созвучий в окончаниях 

строк стихотворных произведений. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух 

сторон: звучания слова и его значения (с помощью простейших структурно-семантических 

моделей). 

Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы окружающего мира, их 

свойства и действия). Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. 

Заглавная буква в именах и фамилиях людей, кличках животных, географических 

названиях. Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью 

слова. Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение 

общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим 

значением. Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование 

их в речи. Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

Состав слова. Словообразование. Первые наблюдения за строением слова на наглядно-

образных моделях. Первоначальное знакомство с составом слова: корень, приставка, 

суффикс, окончание; выделение корня слова на основе подбора однокоренных слов (с 

помощью учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. Наблюдение 

за единообразным написанием корней в родственных словах. Образование новых слов с 

помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на письме безударных гласных 

звуков в корне слова. Обозначение на письме парных 

звонких и глухих согласных звуков в корне слова. Корень —смысловой центр слова. Слово 

как часть речи. Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных 

моделей, выделение групп слов, отвечающих на вопросы: кто? что?; какой? какая? 

какое? какие?; что делать? что делал? что сделал?; выделение в словах общего значения 

предметности, признака действия; 

сопоставление групп слов, объединенных по разным основаниям (содержательная и 

формально-грамматическая классификация слов). 



Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении предметности, 

одушевленности и неодушевленности, вопросах существительных (кто? что?). Изменение 

существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

Глагол. Основные признаки. Выявление групп слов с общим значением действия 

предметов по вопросам: что делать? что делает? что делал? что сделал? Развитие умения 

ставить вопрос к глаголу. Изменение глаголов по числам. Роль глаголов в речи. 

Имя прилагательное. Основные признаки. Наблюдение за словами с общим значением 

признака предмета (цвет, форма, размер и т. п.), их группировкой по вопросам: какой? 

какая? какое? какие? Изменение имен прилагательных по числам. Роль прилагательных 

в речи. 

Предлоги. Правило написания предлогов с другими словами. Сопоставление предлогов и 

приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность 

предложения. Дифференциация предложений по цели высказывания. Точка, 

вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения. Коммуникативная роль 

предложения в общении. 

Главные члены предложения. 

Умение определять, какой член предложения является подлежащим, а какой — сказуемым. 

Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь слов в предложении. Практическое 

знакомство со словосочетанием (умение выделять словосочетание из предложения с 

помощью вопросов). 

 

3 класс 

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Умение учитывать условия речевого общения, 

знание адресата, понимать цель и тему речевого высказывания, поддерживать общение с 

помощью вопросов и вспомогательных средств (жесты, мимика), которые показывают, как 

партнер воспринимает услышанное; обращать внимание на смысловую сторону речи и 

словесную форму ее выражения. Умение различать словесные и несловесные 

(вспомогательные) средства общения. Понимание того, что язык — главное средство 

речевого общения. Наблюдение за коммуникативно-речевыми ситуациями на основе 

реального общения, образно-символических моделей и художественных текстов. 

Понимание ролевых отношений и цели общения на примере общения литературных героев 

(Айболит и лиса, заяц, дядя Федор и кот Матроскин и др.) и в парах (ученик — ученик, 

ученик — учитель, дети — родители). Умение устанавливать доброжелательные 

отношения с партнером на основе взаимопонимания и уважения. Наблюдение за развитием 

ситуации, манерой общения собеседников; выявление отношения собеседников к предмету 

общения: дружелюбное, враждебное, уважительное, пренебрежительное, снисходительное, 

халатное, безразличное — и того, как характеризует это отношение собеседника: 

сердечный, жестокий, вежливый, грубый, приветливый. Наблюдение за целевыми 

установками высказывания (сообщить, спросить, побудить к действию, выразить чувство) 

в предложениях, различных по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, 

побудительное); оформление восклицательных предложений. Умение слушать и говорить, 

роль этих процессов в речевом общении. Взаимосвязь устной речи с несловесными 

средствами общения (мимика, жесты, поза, интонация, пауза). Совершенствование устной 

речи на фонетическом, лексическом, синтаксическом уровнях, базирующихся на знании 

языка. Понимание недостатков собственного произношения, желание их устранить. 

Умение слушать речь собеседника, т. е. проводить ее элементарный анализ (с помощью 

учителя), улавливать основную мысль, выраженную в речи, задавать вопросы, осмысливать 

общую идею высказывания. Умение говорить выразительно, понятно, логично, четко 

формулируя мысль в словесной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая 

необходимые нормы орфоэпии. Умение решать в процессе общения речевые задачи: что-то 



сообщить (проинформировать, известить), одобрить (поддержать, похвалить, подтвердить), 

возразить (оспорить, покритиковать), объяснить (уточнить, побудить, доказать, 

посоветовать, утвердить, воодушевить). Воспроизведение, пересказ услышанного с 

помощью опорных слов, с ориентировкой на главную мысль высказывания. Пересказ 

содержания прочитанного произведения (полно и кратко), составление описания любимой 

игрушки, предметов живой и неживой природы. Умение находить 

нужные слова, связывая их в предложения и тексты, устранять шаблонные фразы и 

выражения, передавать свое отношение к услышанному. Умение исключать из речи слова 

со значением 

неодобрения (кривляка, худосочный, здоровенный и др.). Совершенствование 

монологической речи. Составление рассказа по серии картинок, на предложенную тему, по 

личным впечатлениям. Обогащение речи детей синонимами, антонимами, 

фразеологическими оборотами, поговорками, пословицами. 

Понимание роли слова в художественном тексте. Текст. Письменная форма общения. 

Понимание того, 

что письмо и чтение — это письменная форма общения. Представление о тексте (связь 

предложений в тексте, его заглавие, главная мысль, опорные слова, основные части — 

начало, середина, конец), план текста. Текст-описание, текст-рассуждение, текст-

повествование (знакомство). Художественный и научный тексты (элементарное сравнение 

с помощью учителя). Составление и запись небольших текстов делового характера: 

записки, телеграммы, объявления и др. Изложение текста-повествования по 

самостоятельному или коллективному плану, по серии рисунков, вопросов. Сочинение 

небольших текстов повествовательного и описательного характера. Списывание различных 

типов текста. Умение контролировать процесс письма, сверяя свою запись с исходным 

текстом или образцом. Культура письма: 

написание букв, слов, предложений в соответствии с правилами графики и орфографии. 

Речевой этикет. Совершенствование умения выразить просьбу, пожелание, благодарность, 

извинение; поздравить, пригласить друзей, правильно обратиться к собеседнику и вести 

разговор по телефону. Правила речевого этикета в общественных местах, формирование 

культуры общения во всех сферах жизни ребенка. 

Язык в речевом общении 

Русский язык — культурная ценность народов России. 

Язык как средство (инструмент) общения и познавательной деятельности. Элементарные 

сведения из истории языка. 

Слово и его значение. Лексическое значение слова, его связь со звуко-буквенной формой; 

антонимы и синонимы, сопоставление значений слов на основе их моделей. Употребление 

слов в переносном значении, многозначность слов. Происхождение имен, фамилий; 

легенды о происхождении 

географических названий. Мотивированные названия слов (подснежник, подберезовик и т. 

д.). Работа со словарями (толковым, словарями синонимов, антонимов). 

Состав слова. Словообразование. Основа и окончание. 

Роль окончания в слове. Закрепление понятий «корень слова», «приставка», «суффикс». 

Однокоренные слова и разные формы одного и того же слова (их сравнение). 

Разбор слов по составу. Корень — главная значимая часть слова (включает общее значение 

всех однокоренных слов). Обозначение на письме безударных гласных и парных согласных 

звуков и непроизносимых согласных звуков в корне слова. Наблюдение за чередованием 

букв согласных звуков в корнях слов: река — реченька, снег — снежок, бег — бежать. 

Приставка — значимая часть слова; ее роль в словообразовании (функциональный аспект). 

Правописание букв гласных и согласных звуков в приставках: о_, об_, от_, до_, по_, под_, 

про_, за_, на_, над_, в_, с, вы_, пере_. 

Разделительный твердый знак (ъ) в словах с приставками. 

Приставка и предлог (сопоставление). 



Суффикс как значимая часть слова; его роль в словообразовании (_чик, _щик, _ин и др.). 

Правописание суффиксов _ик, _ек. 

Сложные слова — слова с двумя корнями (знакомство). 

Наблюдение за образованием новых слов. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи (на наглядно-образных 

моделях). Классификация слов по частям речи (общее значение и вопросы как средство его 

выделения). 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Отнесение слов типа белизна, бег, 

счастье, мысль, туман к категории существительных на основе вопроса и общего значения 

предметности. Имена существительные одушевленные и неодушевленные как группы слов, 

имеющих свои общие признаки и 

вопросы. Имена собственные и нарицательные. Заглавная буква в именах собственных. 

Род, число имен существительных. Правописание родовых окончаний имен 

существительных (море, озеро). Имена существительные, употребляемые только в 

единственном 

числе (листва, мед, молоко) или только во множественном числе (каникулы, ножницы, 

грабли). Изменение имен существительных по числам и вопросам (по падежам). Понятие 

о склонении существительных. Распознавание падежей. Мягкий знак (ь) после шипящих в 

конце имен существительных женского рода (мышь, рожь) и его отсутствие в конце 

существительных мужского рода (ключ, мяч). Образование имен существительных с 

помощью суффиксов. Роль имен существительных в предложении и речи. 

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение имен прилагательных по 

родам и числам, связь с именами существительными. Понятие о склонении 

прилагательных. 

Прилагательные с твердой и мягкой основами. Правописание окончаний _ий, _ый, _ая, 

_яя, _ое, _ее, _ие, _ые. Суффиксы имен прилагательных (наблюдение). Роль имен 

прилагательных в предложении и речи. 

Глагол. Общее значение, вопросы. Изменение глаголов по временам. Настоящее, 

прошедшее и будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем времени. Неопределенная форма глагола. Правописание 

мягкого знака (ь) после чв глаголах неопределенной формы. Наблюдение за изменением 

глаголов по лицам и числам. 

Правописание не с глаголами. Роль глагола в предложении и речи. 

Многозначность глаголов, прямое и переносное значение, выбор глагола для точной 

передачи мысли в речи. 

Местоимение. Личные местоимения (общее представление). Наблюдение за ролью 

местоимений в речи (замена повторяющихся имен существительных личными 

местоимениями). 

Имя числительное. Общее представление. Упражнение в правильном употреблении форм 

имен числительных в речи. 

Предлог. Общее знакомство с предлогами. Правило написания предлогов с другими 

словами. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. Словосочетание. Виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные, побудительные), по интонации (восклицательные, 

невосклицательные). Точка, восклицательный и вопросительный знаки в конце 

предложения. 

Подлежащее и сказуемое — главные члены предложения. Второстепенные члены 

предложения (без деления на виды), их роль в предложении. Предложения 

распространенные и нераспространенные. Связь слов в предложении. Умение ставить 

вопросы и определять, какие второстепенные члены предложения относятся к 

подлежащему, а какие — к сказуемому. 



Однородные члены предложения (знакомство). Интонация перечисления. Запятая в 

предложениях с однородными членами. 

 

4 класс 

Речевое общение. Текст 

Коммуникативно-речевые навыки. Расширение понятия о речевом общении: ролевые 

отношения (кто и кому говорит), содержание речи и словесное ее оформление (что и как 

говорится), цель и мотивы общения (зачем и почему говорится). Умение общаться на 

разных уровнях (собеседник, группа, коллектив). Создание коммуникативно-речевых 

ситуаций в условиях реального общения и воображаемого общения на основе текстов 

художественных произведений (Малыш — Карлсон, Малыш — родители, королева — 

служанка, командир - солдат). Нравственные взаимоотношения партнеров, основанные на 

взаимопонимании и уважении. Представление о качестве речевого общения: 

выразительности, информативности, логичности, правильности речи. Роль умения слушать 

и говорить в речевом общении. 

Осмысление целей устного общения: говорить — это воздействовать на слушателя, 

приобщать его к своим ценностям, своим взглядам на мир, слушать — узнавать новое. 

Практическое овладение приемами интонационно-выразительной речи (громкость, темп, 

мелодика речи); умение пользоваться интонацией для передачи своего отношения к 

сказанному; умение улавливать отношение собеседника к высказыванию по 

вспомогательным средствам общения (мимика, жесты, интонация, паузы). Умение 

переходить в общении 

с позиции говорящего на позицию слушателя, соотнести свое высказывание с позицией 

партнера. 

Умение вести диалог-расспрос, аргументировать свое высказывание, доказывать свою 

точку зрения. 

Развитие диалогической и связной монологической речи. Умение составить краткий и 

полный рассказ на заданную тему, устно воспроизводить содержание прочитанного текста, 

давать его оценку. 

Развитие внимания к произносительной и содержательной сторонам речи, недостаткам 

устного речевого общения (несвязность, многословие, логическая незавершенность, 

шаблонность и однообразие речи и др.); умение тактично указать на недостатки партнеру. 

Текст. Письменная форма общения. Роль письма и чтения в речевом общении. Умение 

перевести устные высказывания в форму текста-диалога и текста-монолога (с помощью 

учителя). Понятие о тексте как связном, законченном речевом произведении. Тема, главная 

мысль, заглавие текста, опорные слова, абзацы. Расширение представлений о тексте: 

составление текста на заданную тему («Золотая осень», «Моя собака» и др.) и текста, 

отражающего проблему общения — нравственную, коммуникативно-речевую («Почему я 

люблю осень?», «Зачем мне нужна собака?» и др.). Различение типов текста: повествования, 

рассуждения, описания. Составление текстов-повествований (по заданному плану, по 

вопросам), текста — описания любимой игрушки, предмета живой и неживой природы. 

План простой и развернутый. 

Изложение текста по самостоятельно или коллективно составленному плану. Сочинение на 

заданную и свободную тему, на тему по выбору (на основе прочитанных произведений). 

Написание деловых текстов: записки, объявления, письма, отзыва о книге, фильме и др. 

Элементарное сравнение небольших текстов научного и художественного стиля, умение 

выделить их характерные признаки (сообщить информацию, дать объяснение, оказать 

воздействие на слушателя, читателя, 

изобразить что-либо). Культура оформления письменного текста: разборчивое письмо в 

соответствии с требованиями каллиграфии. 

Письменные способы общения: фрагменты из истории славянской письменности. 



Осмысление цели письменных форм общения: человек пишет для того, чтобы 

воздействовать на своего речевого партнера, а читает для удовлетворения своих 

потребностей (узнать что-то новое, интересное, получить дополнительные сведения, 

ознакомиться с чем-либо, развлечься). 

Речевой этикет. Формулы речевого этикета, используемые в устной и письменной формах 

общения, в различных сферах личного и социального общения (в школе, клубе, театре и 

дома). 

Умение различать и соотносить содержательную (смысловую) сторону речи и способы ее 

словесного выражения. Использование в речи вспомогательных средств общения: мимики, 

жестов, выразительных движений, интонации, пауз. 

Закрепление навыков смыслового, интонационно-выразительного чтения письменных 

текстов из учебника в темпе разговорной речи (90 слов в минуту). 

Язык в речевом общении 

Роль языка в общении. Из истории происхождения слов. Знакомство с нормами русского 

литературного языка (произносительными, слово употребительными). Наблюдение за тем, 

как звуковые единицы (звуки, слоги) и звуковые явления (ударение, интонация) 

обеспечивают функционирование языка — основного средства общения людей. 

Состав слова. Однокоренные слова. Обозначение на письме безударных гласных и парных 

по глухости-звонкости согласных звуков в корнях слов. 

Правописание приставок и слов с разделительным твердым знаком (ъ). Сложные слова. 

Слово и его значение. Слово как двусторонняя единица языка: рассмотрение слова с 

содержательной (внутренней) и формальной стороны. Обобщение представлений о 

лексическом значении слова. Тематическая классификация слов на разных основаниях. 

Наблюдение за смысловыми связями слов. 

Прямое и переносное значение слова, многозначность. Антонимы, синонимы. Омонимы. 

Фразеологизмы. Роль слова в художественном тексте. 

Слово как часть речи. Целостное представление о частях речи. Их роль в предложении. 

Имя существительное. Общее значение, вопросы. Род имен существительных как 

постоянный признак. Изменяемые признаки: число, падеж. 

Склонение имен существительных в единственном числе. 

Способы распознавания склонения существительного. Несклоняемые имена 

существительные. 

Три склонения имен существительных. 

Безударные падежные окончания имен существительных 1, 2 и 3_го склонений (кроме имен 

существительных на (_мя, _ий, _ие, _ия); мягкий знак (ь) после шипящих согласных 

в конце существительных женского рода 3_го склонения и его отсутствие в конце 

существительных мужского рода. Склонение существительных во множественном числе. 

Правописание падежных окончаний существительных во множественном числе. 

Употребление предлогов с именами существительными в разных падежах. Различение 

именительного и винительного, родительного и винительного падежей. 

Имена существительные собственные и нарицательные. 

Роль имен существительных в речи и в составе предложений. 

Имя прилагательное. Общее значение, вопросы. Изменение прилагательных по родам, 

числам, падежам. 

Склонение имен прилагательных мужского, женского и среднего рода в единственном 

числе. 

Связь прилагательных с именами существительными. 

Склонение имен прилагательных во множественном числе. Безударные падежные 

окончания имен прилагательных в единственном и во множественном числе (кроме имен 

прилагательных с основой на шипящие, _ц, _ий, с окончаниями на _ья, _ье,_ов, _ин) и 

способы их проверки. 



Местоимение. Общие сведения о местоимении как части речи. Местоимения 1, 2 и 3_го 

лица единственного и множественного числа. 

Правописание личных местоимений с предлогами. Личные местоимения как члены 

предложения, наблюдение за их ролью в предложении. 

Глагол. Общее значение, вопросы. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. 

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

Глаголы I и II спряжения; мягкий знак (ь) после шипящих в глаголах 2_го лица 

единственного числа; глаголы на _тс и_ться. Изменение глаголов в прошедшем времени 

по родам и числам. 

Окончания _о, _а в глаголах среднего и женского рода 

в прошедшем времени. Роль глаголов в предложении и речи (выразительность, 

многозначность, образность). 

Имя числительное. Общее значение, вопросы. Склонение количественных 

числительных. Употребление 

числительных в речи, их сочетаемость с именами существительными (простейшие случаи). 

Предложение. Разные виды предложений. Главные и второстепенные члены предложения. 

Предложения с однородными членами, соединенными союзами и, а, но. Интонация 

перечисления и знаки препинания в предложениях с однородными членами. Составление 

предложений с однородными членами. Предлоги. Союзы. Общее представление. Значение 

и роль в предложении служебных частей речи. 

Простые и сложные предложения. Знаки препинания в сложных предложениях с союзами 

и, а, но. Использование простых и сложных предложений в речи. Знакомство с прямой 

речью (способы ее оформления на письме, использование в речи). Обращение (общее 

представление). Наблюдение за построением диалогов в устной и письменной речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование.  2 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Мир общения. Повторяем-узнаем новое. 16 

2 Звуки и буквы. Слог. Ударение. 59 

3 Слово и его значение. 15 

4 Состав слова. 16 

5 Слово как часть речи: 22 

6 Целостное представление о частях речи. Их роль в 

предложении 
2 

7 Имя существительное  5 

8 Глагол 4 

9 Имя прилагательное 6 

10 Предлог 5 

11 Предложение. Текст.  8 

  Итого: 136 часов 

 

Тематическое планирование. 3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Мир общения. Повторяем-узнаем новое. 13 

2 Язык –главный помощник в общении. 37 



3 Состав слова. 15 

4 Слово как часть речи: 63 

 Целостное представление о частях речи. Их роль в 

предложении 

5 

 Имя существительное  31 

 Местоимение  2 

 Глагол 18 

 Имя прилагательное 7 

5 Повторение. 8 

  Итого: 136 часов 

 

Тематическое планирование.4 класс 

 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела (блока) 

 

Количество часов 

1 Мир общения. Повторяем-узнаем новое. 15 

2 Язык как средство общения: 29 

 Средства общения 8 

 Предложение 3 

 Главные и второстепенные члены предложения 4 

 Предложения с однородными членами 3 

 Простые и сложные предложения 5 

 Слово и его значение 6 

3. Состав слова, однокоренные слова                          17 

4. Слово как часть речи: 65 

 Целостные представление о частях  речи. Их роль 

в предложении. 

4 

 Имя существительное. 18 

 Имя прилагательное. 12 

 Местоимение  6 

 Глагол  19 

 Имя числительное 3 

 Наречие  3 

5 Повторение. 10 

  Итого: 136 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально – техническое обеспечение 

      1.Ноутбук (компьютер). 

      2. Интерактивная доска, проектор (телевизор). 

 

 
Учебно-методическое обеспечение 

 

2 класс 

 

для учителя: 
1.Поурочные разработки по русскому языку. 2 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /И.Ф.Яценко,Т.Н.Ситникова , Н.А.Рылова–Москва.: ВАКО, 2020г. 

2. Наглядные пособия (таблицы,  учебные картины,  схемы ,плакаты , таблички с терминами). 

для обучающихся: 

1. Русский язык. 2 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, Т.В. 

Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: Просвещение, 

2018г.  

 
3 класс 

 

для учителя: 
1.Поурочные разработки по русскому языку. 3 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /Н.Ю.Васильева,Т.Н.Ситникова , И.Ф.Яценко–Москва.: ВАКО, 2018г. 

2. Наглядные пособия (таблицы,  учебные картины,  схемы ,плакаты , таблички с терминами). 

для обучающихся: 

1. Русский язык. 3 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2020г.  

 
4 класс 

 

для учителя: 
1.Поурочные разработки по русскому языку. 4 класс. Пособие для учителей общеобразовательных 

учреждений /Т.Н.Ситникова , И.Ф.Яценко–Москва.: ВАКО, 2020г. 

2. Наглядные пособия (таблицы,  учебные картины,  схемы ,плакаты , таблички с терминами). 

для обучающихся: 

1. Русский язык. 4 класс. Учеб. для общеобразовательных учреждений. В 2 ч./Л.Ф. Климанова, 

Т.В. Бабушкина; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

Просвещение, 2021г..  

 
 

 

 

 



 

 

 


