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Пояснительная записка. 

Программа адресована обучающимся 1-4 классов муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 

школа №124 Октябрьского района городского округа город Уфа по учебно-

методическому комплексу «Перспектива». 

   Программа разработана на основе Федерального государственного обра-

зовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Концепции 

УМК «Перспектива»,  а также планируемых результатов начального общего 

образования. 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуника-

тивно-познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. 

Актуальность. Современное обучение русскому языку не ограничивается 

знакомством учащихся с системой языка и его правилами, формированием эле-

ментарных речевых умений и навыков. Данный предмет играет важную роль в 

становлении основ гражданской идентичности и мировоззрения, формировании 

основ умения учиться и способности к организации своей деятельности, духов-

но-нравственном развитии и воспитании младших школьников.  

Познавательная направленность курса русского языка на уровне начально-

го общего образования обеспечивает усвоение языка как важнейшего инстру-

мента познавательной деятельности человека, как средства познания окружаю-

щего мира и развития речевого мышления. 

Предмет «Русский язык» входит в образовательную область « Филология». 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет 

«Русский язык» реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о язы-

ке и формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логи-

ческого мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции уча-

щихся: развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической 

речи, а также навыков грамотного, безошибочного письма как показателя об-

щей культуры человека).  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным 

чтением, обеспечивающая реализацию основных задач содержания предмет-

ной области «Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообра-

зии языкового и культурного пространства России, о языке как основе нацио-

нального самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Срок реализации программы – 4 года. 
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Содержание  курса  имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и 

познавательную направленность, охватывающую три аспекта изучения родного 

языка: систему языка, речевую деятельность и литературный текст, что обеспе-

чивает реализацию в обучении системно - деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в на-

чальной школе за счѐт реализации трех принципов: 

1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципа личностной направленности обучения и творческой активно-

сти учащихся. 

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику 

языка как средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относя-

щихся к разным сторонам языка. Обучающиеся знакомятся с фонетическим со-

ставом слова, с делением слова на слоги и значащие части, с основными частя-

ми речи и важнейшими их формами, с различными видами предложений, с 

членами предложений, усваивают правила правописания. Программа предпола-

гает знакомство учащихся с лексическим значением слова (без термина), с мно-

гозначностью слов и синонимией.  

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав 

слова (морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация;  

• развитие речи.  

Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со слова-

рѐм. Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: 

орфографическим, толковым, энциклопедическим, словарѐм синонимов и анто-

нимов. 

Программа состоит из разделов курса. Каждый раздел темы имеет свою 

комплексно - дидактическую цель, в которой заложены специальные знания и 

умения. Принцип построения рабочей программы предполагает целостность и 

завершенность, полноту и логичность построения единиц учебного материала в 

виде разделов, внутри которых учебный материал распределен по темам. Из 

разделов формируется учебный курс по предмету. 

Предполагаемые результаты к концу 1 класса 

Обучающиеся должны знать: 

-название букв русского алфавита;  

-признаки гласных и согласных звуков;  

-гласные ударные и безударные;  

-согласные твердые, мягкие, звонкие, глухие;  

-деление на слоги;  

-правила переноса;  

-правило написания сочетаний – жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
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Обучающиеся должны иметь представление: 

-о грамматических группах слов;  

-о различии предложений по цели высказывания;  

-о признаках текста и его оформлении;  

-об основных признаках согласных звуков и букв. 

Обучающиеся должны уметь: 

-вычленять звуки из слова, правильно их произносить;  

-различать гласные и согласные звуки и буквы;  

-правильно называть мягкие и твердые согласные звуки в слове и вне слова;  

-обозначать на письме мягкость согласных звуков мягким знаком, гласными 

буквами е, е, ю, я;  

-делить слово на слоги;  

-выделять в слове ударный слог;  

-переносить слово по слогам;  

-вычленять слова из предложений;  

-четко, без искажений писать строчные и заглавные буквы, соединения, слова;  

-правильно списывать слова и предложения, написанные печатным и рукопис-

ным шрифтом;  

-писать под диктовку слова, предложения из 3-5 слов;  

-употреблять заглавную букву в начале, точку в конце предложения.  

-писать с заглавной буквы имена и фамилии людей, клички животных;  

-устно составлять текст из 3-5 предложений на определенную тему. 

Предполагаемые результаты к концу 2 класса 

Обучающиеся должны знать: 

-названия и порядок букв русского алфавита; 

-признаки гласных и согласных звуков, звонкие и глухие, твердые и мягкие со-

гласные звуки; пары согласных звуков по звонкости-глухости; 

- правила переноса слов; 

- признаки предложения и текста; 

- правила речевого этикета. 

Обучающиеся должны уметь: 

-использовать правила речевого этикета в соответствии с ситуацией и целью 

общения; 

- вести диалог с собеседником, проявляя к нему внимание и уважение; 

- различать устные и письменные формы общения; 

- каллиграфически правильно списывать слова, предложения и тексты в 40—50 

слов без пропусков и искажений; 

- проверять написанное, сравнивая с образцом; 

- проводить звуко-буквенный анализ слов, делить слова на слоги, ставить уда-

рение, находить ударный и безударные слоги, переносить слова по слогам; 

- обозначать мягкость согласных звуков на письме с помощью букв е, ѐ, и, ю, я, 

ь; 

- писать заглавную букву в именах собственных; 
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- писать под диктовку без ошибок предложения и небольшие тексты (в 30—40 

слов), включающие слова, произношение которых совпадает с их написанием; 

- правильно писать слова с сочетаниями жи — ши, 

ча—ща, чу — щу, чк, чн, щн; слова с непроверяемыми буквами, слова с удво-

енными согласными, слова с разделительным мягким знаком (ь); 

- различать предлоги и приставки; писать предлоги раздельно с другими слова-

ми; 

- находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать одно-

коренные слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (про-

стейшие случаи); 

- проверять правильность обозначения безударных гласных и парных соглас-

ных звуков в корне слова путем изменения его формы или подбора однокорен-

ных слов; 

- выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на за-

данную тему; 

- находить в предложении главные члены; 

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

обобщенному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

- определять число имен существительных, прилагательных, глаголов; 

- письменно отвечать на вопросы, самостоятельно составлять и записывать 2—

3 предложения на заданную тему; 

- писать изложение текста в 40—55 слов с использованием вопросов. 

Предполагаемые результаты к концу 3 класса 

Обучающиеся должны знать:  

-значение русского языка как средства общения людей; 

-состав слова: корень, приставку, суффикс, окончание; 

-главные члены предложения: подлежащее и сказуемое; 

-части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол. 

Обучающиеся должны уметь: 

-проводить синтаксический разбор предложений; определять их вид по цели 

высказывания и интонации; правильно обозначать на письме знаки препинания; 

выделять главные и второстепенные члены предложения, устанавливать связь 

между ними по вопросам; 

-обозначать на письме интонацию перечисления в предложениях с однородны-

ми членами; 

-отличать текст от набора предложений; 

-определять тему и основную мысль текста; озаглавливать текст; 

-устанавливать связи между предложениями в тексте; 

-делить текст на части, устанавливать связи между ними; 

-писать изложения в 60-70 слов по коллективно и самостоятельно составленно-

му плану; 

-распознавать виды текстов: повествование, описание, рассуждение; 

-писать после предварительной подготовки сочинение повествовательного ха-

рактера по сюжетной картинке, по личным впечатлениям; 
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-писать сочинение-описание после предварительной подготовки; 

-писать под диктовку тексты в 55-65 слов, включающие слова с изученными 

орфограммами;  

-обозначать на письме безударные гласные, звонкие и глухие согласные в кор-

нях слов, разделительные мягкий и твѐрдый знаки, непроизносимые согласные 

звуки, удвоенные согласные в корне, мягкий знак после шипящих в конце имѐн 

существительных женского рода, «не» с глаголами; раздельное написание 

предлогов со словами; знаки препинания в конце предложения и при перечис-

лении;  

-правильно переносить слова с удвоенными согласными в корне, на стыке при-

ставки и корня, с мягким знаком; 

-грамотно, каллиграфически правильно списывать предложения, тексты, слова, 

контролировать свою грамотность; 

-распознавать части речи, их грамматические признаки (род, число, падеж имѐн 

существительных; род и число имѐн прилагательных; время и число глаголов); 

-писать слова с непроверяемыми буквами; 

-распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

-различать в слове его лексическое значение и звуко-буквенную форму; прово-

дить  звуко-буквенный анализ слов; 

-самостоятельно ставить ударение в словах. 

Обучающиеся должны использовать приобретѐнные знания и умения в прак-

тической деятельности и повседневной жизни: 

-адекватно воспринимать звучащую речь; 

-создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы в фор-

ме повествования и описания; 

-соблюдать орфоэпические нормы; 

-передавать в письменной форме несложные тексты по интересующей младше-

го школьника тематике; 

-владеть нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного и 

учебного общения (приветствие, прощание, благодарность, извинение). 

Предполагаемые результаты к концу 4 класса 

Обучающиеся должны иметь представление:  

-о русском языке как культурной ценности русского народа, проявлять интерес 

к изучению родного языка;  

-о языке как главном средстве речевого общения; его вспомогательных средст-

вах (мимика, жесты, выразительные движения, интонация, пауза);  

-диалоговой модели общения, о значении цели, темы, условий, результатах об-

щения; правилах речевого этикета. 

Обучающиеся должны знать: 

- отличительные признаки основных языковых средств: слова, словосочетания, 

предложения, текста; 

- названия и отличительные признаки: значимых частей слов (корень, пристав-

ка, суффикс, окончание), 

- главные и второстепенные члены предложения; 
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-  признаки однородных членов предложения; 

- части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, местоимение, 

предлог; 

-  признаки 1, 2, 3-го склонения имен существительных; 

-  признаки I и II спряжения глаголов; 

- основные типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной ок-

рашенности: вопросительные, повествовательные, побудительные, восклица-

тельные; 

- правила орфографические (правописание падежных окончаний имен сущест-

вительных, имен прилагательных, местоимений, личных окончаний глаголов, 

употребление мягкого знака после шипящих в глаголах), пунктуационные 

(употребление знаков препинания в конце предложения, запятой в предложени-

ях с однородными второстепенными членами предложения). 

уметь: 

- практически использовать знания алфавита при работе со словарем; 

- производить элементарные языковые анализы слов (звуко-буквенный, по со-

ставу) в целях решения орфографических задач; 

 - производить разбор слова как части речи:  

начальная форма, род, склонение, падеж, число имен существительных;  

начальная форма, род, падеж, число имен прилагательных;  

начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в настоя-

щем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов;  

начальная форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) ме-

стоимений; 

- синтаксический анализ предложений для выбора знаков препинания; 

 -производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

 -определять тему текста, его основную мысль,  подбирать заголовок к тексту, 

делить текст на части, составлять план текста; 

- определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать 

эти типы текстов в речи; 

- различать произношение и написание слов, находить способ проверки напи-

сания слова и выбирать нужную букву для обозначения звуков; 

-  объяснять написание слова с точки зрения орфографии; 

- грамотно и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку тек-

сты (в 70–90 слов, 75–80 слов), включающие изученные орфограммы; 

- писать изложение и сочинение (60—75 слов) повествовательного текста с 

элементами описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно со-

ставленному плану под руководством учителя; 

- в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодар-

ность, извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- обмена мыслями, чувствами в устной и письменной речи (уметь слушать, чи-

тать и создавать небольшие тексты/высказывания) в учебных и бытовых ситуа-

циях; 

- обогащения запаса слов, необходимых для учебного и бытового общения; 

- уточнения в словарях значений непонятных слов, норм написания и произно-

шения; 

- владения нормами произношения и правописания слов, интонационного и 

пунктуационного оформления предложений; 

- овладения нормами русского речевого этикета (приветствие, прощание, 

просьба, извинение, благодарность, поздравление); в ситуациях повседневного 

и учебного общения. 

Система оценки достижений обучающихся 

Федеральный государственный образовательный стандарт устанавливает 

требования к предметным, личностным и метапредметным результатам. В со-

ответствии с этим система мониторинга результатов образовательного процесса 

включает три блока: 

-мониторинг уровня обученности; 

- мониторинг психического развития; 

- мониторинг организационно-рефлексивных (регулятивных) УУД. 

Основной целью системы мониторинга является своевременное выявление 

и коррекция затруднений обучающихся в достижении требуемых результатов 

образования и на этой основе построение индивидуальной траектории развития 

каждого ребѐнка и класса в целом. 

Мониторинг уровня обученности включает в себя письменные провероч-

ные и контрольные работы, а также электронные приложения, предоставляю-

щие учителю объективную и достоверную информацию о динамике уровня ос-

воения сравнительного анализа его результатов с результатами возрастной 

группы. 

Мониторинг психического развития представляет собой комплекс мето-

дик, позволяющий отслеживать изменения характеристик психофизиологиче-

ского, личностного, познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития. 

Мониторинг организационно-рефлексивных (регулятивных) УУД включа-

ет комплекс методик, отслеживающих динамику освоения обучающимися уме-

ния учиться по ряду выделенных параметров: определение причины затрудне-

ния, постановка цели учебной деятельности, планирование учебных действий. 

Универсальные учебные действия  в  УМК «Перспектива» рассматривают-

ся как совокупность педагогических ориентиров в организации  образователь-

ного процесса в начальной школе. Показателем успешности формирования 

УУД будет  ориентация школьника на выполнение  действий, 

выраженных  в  категориях:  -знаю/могу,  -хочу,  -делаю. 
ВИДЫ ОЦЕНКИ МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ 

Внутренняя оценка, выставляемая педагогом на уроке; 

мнение одноклассников; 

мнение жюри школьного конкурса 
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Внешняя мнение жюри внешкольного конкурса (рай-

онного, городского, республиканского, все-

российского, международного) 

Субъективная  наблюдение 

Объективная тест, комплексная работа 

Интегральная портфолио, выставка 

Дифференцированная оценивание отдельных навыков 

Словесная характеристика (оценка) похвала, совет, замечание 

Знак фиксации результатов (отметка)  в 1 классе безотметочное обучение; 
 во 2-4 классах в 5-ти балльной системе, 

адаптированной к уровням успешности. 
Самоанализ и самооценка обучающихся алгоритм самоанализа письменной работы 

Инструментарий для оценивания результатов: 

Диктант, словарный диктант, списывание текста, коллективное сочинение 

по картине и вопросам, стандартизированные задания, изложение, тест, ком-

плексная работа, предметные олимпиады и конкурсы. 

        Используется «Алгоритм самооценки» 

В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

-Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 

-Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 

-Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать 

ошибки) 

-Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать про-

цесс) 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Тексты диктантов подбираются средней трудности с расчетом на возмож-

ность их выполнения всеми детьми. Каждый текст включает достаточное коли-

чество изученных орфограмм (примерно 60% от общего числа всех слов дик-

танта). Текст не должен иметь слова на не изученные к данному моменту пра-

вила или такие слова заранее выписываются на доске. Нецелесообразно вклю-

чать в диктанты и слова, правописание которых находится на стадии изучения. 

В качестве диктанта предлагаются связные тексты – либо авторские, адаптиро-

ванные к возможностям детей, либо составленные учителем. Тематика текста 

должна быть близкой и интересной детям: о природе, дружбе, жизни детей, 

родной стране, путешествиях и т.п. Предложения должны быть просты по 

структуре, различны по цели высказывания и состоять из 2 – 8 слов с включе-

нием синтаксических категорий, которые изучаются в начальной школе. 

Контрольное списывание, как и диктант, – способ проверки усвоенных ор-

фографических и пунктуационных правил, сформированности умений и навы-

ков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, обнаружи-

вать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать части текста, 

выписывать ту или иную часть текста. 

 Тестовые задания – динамичная форма проверки, направленная на уста-

новление уровня сформированности умения использовать свои знания в не-

стандартных учебных ситуациях. 
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В течение учебного года проводятся 2 диагностические комплексные ра-

боты, включающие в себя 4 предмета: русский язык, математику, литературное 

чтение и окружающий мир. Комплексные работы проводятся с целью опреде-

ления уровня сформированности универсальных учебных действий и предмет-

ных умений. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

 В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою рабо-

ту так, чтобы обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходи-

мых знаний, умений и навыков только на уроке. 

В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой яв-

ляется соответствие или несоответствие требованиям программы. Не следует 

использовать в качестве оценки любую знаковую символику. 

В первом классе вместо бальных отметок допустимо использовать только 

положительную и не различаемую по уровням фиксацию. 

Объем диктанта: 

1-й класс – 15-17 слов. 

2-й класс – 1-2 четверть – 25-35 слов. 

3-4 четверть – 35-52 слова. 

3-й класс – 1-2 четверть – 45-53 слова. 

3-4 четверть – 53-73 слова. 

4-й класс – 1-2 четверть – 58-77 слова. 

3-4 четверть – 76-93 слова. 

Диктант. 

«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в 

соответствии с требованиями каллиграфии (в 4 классе возможно одно исправ-

ление графического характера). 

«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена 

чисто, но есть небольшие отклонения от каллиграфических норм. 

«3» – ставится, если допущено 3 – 5 ошибок, работа написана небрежно. 

«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа напи-

сана неряшливо. 

Ошибкой в диктанте следует считать: 

-нарушение правил орфографии при написании слов; 

-пропуск и искажение букв в словах; 

- замену слов; 

-отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

-неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки та-

ких слов даны в программе каждого класса). 

За ошибку не считаются: 

-ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, 

ни в предшествующих классах не изучались; 

-единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующе-

го предложения написано с заглавной буквы; 

-единичный случай замены одного слова без искажения смысла. 
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За одну ошибку в диктанте считаются: 

- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки; 

- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дваж-

ды написано в конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом сло-

ве, она считается за ошибку. 

Негрубыми ошибками считаются: 

- повторение одной и той же буквы в слове; 

- недописанное слово; 

- перенос слова, одна часть которого написана на одной строке, а вторая опу-

щена; 

- дважды записанное одно и то же слово в предложении. 

Грамматическое задание. 

«5» – ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда ученик обна-

руживает осознанное усвоение определений, правил и умение самостоятельно 

применять знания при выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение правил, умеет 

применять свои знания в ходе разбора слов и предложений и правильно выпол-

нил не менее 3/4 заданий; 

«3» – ставится, если ученик обнаруживает усвоение определѐнной части из 

изученного материала, в работе правильно выполнил не менее 1/2 заданий; 

«2» – ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного материала, 

не справляется с большинством грамматических заданий. 

Списывание текста. 

«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; 

«4» – ставится, если в работе 1 – 2 орфографические ошибки и 1 исправление (2 

класс); 1 ошибка и 1 исправление (3-4 класс); 

«3» – ставится, если в работе допущены 3 орфографические ошибки и 1 ис-

правление (2 класс.); 

2 ошибки и 1 исправление (3 и 4 класс.); 

«2» – ставится, если в работе допущены 4 орфографические ошибки (2 класс.); 

3 ошибки (3 и 4 класс.). 

Словарный диктант . 

 Количество слов для словарного диктанта. 

1 класс – 7 – 8 слов; 

2 класс – 10 – 12 слов; 

3 класс – 12 – 15 слов; 

4 класс – до 20 слов. 

Нормы оценок. 

«5» – нет ошибок;  

 «4» – 1 – 2 ошибки;  

 «3» – 3 – 4 ошибки;  

 «2» – 5 – 7 ошибок. 
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Изложение. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – правильно и последовательно воспроизведен авторский текст. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены 

отдельные нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 

2-3 предложений, беден словарь. 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от авторского текста, про-

пуск важных эпизодов, главной части, основной мысли, нарушена последова-

тельность изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправле-

ние. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправле-

ние. 

Отметка "3" – имеются  3-6 орфографические ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются более 6 орфографических ошибок. 

Сочинение. 

Отметка за содержание и речевое оформление: 

Отметка "5" – логически последовательно раскрыта тема. 

Отметка "4" – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

имеются единичные (1-2) фактические и речевые неточности. 

Отметка "3" – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предло-

жений, беден словарь. 

Отметка "2" – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли, нарушена последовательность изло-

жения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, 

крайне однообразен словарь. 

Отметка за соблюдение орфографических и пунктуационных норм: 

Отметка "5" – нет речевых и орфографических ошибок, допущено 1 исправле-

ние. 

Отметка "4" – имеются 1-2 орфографические ошибки и допущено 1 исправле-

ние. 

Отметка "3" – имеются  3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

Отметка "2" – имеются  более 6 орфографических ошибок. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем кон-

тролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой 

(диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для 

повышения информативности и объективности результатов. Тест включает за-

дания средней трудности.   
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На выполнение теста рекомендуется отводить 15-20 минут. Задания разде-

лены на три уровня сложности: 

-уровень А- базовый; 

-уровень В- продвинутый; 

-уровень С – повышенной сложности (уровень комплексных умений, мета-

предметный уровень). 

Задания части А оцениваются в 1 балл. Задания части В полностью верно 

выполненные оцениваются в 2 балла. Если задание выполнено частично-0,5 или 

1 балл. Задания уровня С оцениваются в 3 балла. За каждую ошибку в зависи-

мости от сложности рекомендуется снимать 0,5 или 1 балл. 

Оценивание осуществляется в процентах от максимальной суммы баллов: 
91 – 100% отлично 

75 – 90% хорошо 

50 – 74% удовлетворительно 

41 – 49% неудовлетворительно 

Общая характеристика курса 

Программа разработана на основе авторской программы по русскому язы-

ку  Климановой Л.Ф., Бабушкиной Т.В. (издательство «Просвещение», 2011). 

Основные задачи:  

Коммуникативный принцип предусматривает: 

 осмысление и реализацию основной функции языка — быть средством 

общения; 

 развитие умения ориентироваться в ситуациях общения (понимать цель и 

результат общения собеседников, 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 (продукте) речевой 

деятельности; 

 развитие у учащихся потребности создавать собственные тексты различ-

ной стилевой направленности: деловой, художественной, научно-

познавательной; 

 организацию учебного (делового) общения (общение как диалог учителя 

с детьми и друг с другом) с использованием формул речевого этикета и духов-

но-нравственного стиля общения, основанного на уважении, взаимопонимании 

и потребности в совместной деятельности. 

Познавательный принцип предполагает: 

 усвоение языка как важнейшего инструмента познавательной деятельно-

сти человека и как средства познания мира через слово; 

 развитие мышления младших школьников с опорой на «два крыла позна-

ния»: образное и абстрактно-логическое мышление, развитие интуиции и вооб-

ражения; 
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 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 содержа-

ния обучения русскому языку, помогающее выявить пути образования изучае-

мого понятия (от его культурно-исторических истоков, где соединяется пред-

мет деятельности с его функцией, до конечного результата деятельности, т. е. 

до образования того или иного понятия); 

 освоение процессов анализа и синтеза в структуре мыслительных дейст-

вий (сравнения, классификации, систематизации и обобщения) и в общем про-

цессе познания; 

 осмысление языка как знаковой системы особого рода и его заместитель-

ной функции; 

 рассмотрение слова как сложного языкового знака, как двусторонней 

единицы языка и речи; 

 формирование смыслового, а не озвучивающего чтения, объектом внима-

ния учащихся становится как звуковая сторона слова, так и его смысл, значе-

ние;  

 поэтапное усвоение языка от раскрытия его лексико-семантической сто-

роны (значения слов) до усвоения звуко-буквенной и формально-

грамматической (абстрактной) его формы. 

Принцип личностной направленности обучения и творческой активности 

обеспечивает: 

 пробуждение у ребѐнка желания учиться и получать знания;  

 формирование представлений о книге, родном языке и классической ли-

тературе как культурно-исторической ценности; 

 развитие интереса к изучению языка и творческой активности за счѐт ло-

гики его усвоения, построенной «от ребѐнка», а не «от науки о языке» (послед-

няя предоставляет учащимся лишь конечные результаты познавательной дея-

тельности, зафиксированные в форме готовых абстрактных понятий, годных 

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; 

 творческую самореализацию личности в процессе изучения русского 

языка и работы с художественным произведением через создание собственных 

текстов. 

Реализация данных принципов позволяет наиболее полно обеспечить не 

только «инструментальную основу компетентности учащихся» (систему зна-

ний, умений и навыков), но и духовно-нравственное развитие личности, обре-

тение социального опыта. 

Технологии обучения: здоровьесберегающие технологии, информационно-

коммуникационные технологии, личностно-ориентированный подход, проект-

ная деятельность, игровые технологии, парацентрическая технология Суртае-
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вой Н.Н (использование алгоритмов в учебной деятельности), технология 

«Портфолио», технология деятельностного метода. 

Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, деятельностный. 

Формы обучения: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Режим занятий: пять раз в неделю. 

При изучении предмета «Русский язык» предусмотрена интеграция с дру-

гими учебными предметами: 
Литературное чтение  Общая коммуникативно-познавательная основа; 

 овладение функциональной грамотностью; 

 овладение техникой чтения, приемами понимания и анализа 

текстов; 

 овладение умениями, навыками различных видов устной и 

письменной речи. 

Окружающий мир Работа с текстами об окружающем мире: чтение, обсуждение, 

списывание,  изложение, сочинение, выполнение грамматиче-

ских заданий. Одушевлѐнные и неодушевлѐнные имена сущест-

вительные. Живая  и неживая природа.  

Математика  

 

Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи. 

Информатика Дополнительные источники информации: словари, справочники, 

энциклопедии, Интернет. Правила работы с ними. Умение рабо-

тать с электронным приложением к учебнику. 

Изобразительное  

искусство 

Развитие мелкой моторики. Умение ориентироваться на про-

странстве листа бумаги. Овладение начертанием линий. Различ-

ные шрифты. 

Технология Развитие мелкой моторики. Человек и информация. Способы 

общения и получения информации..Перевод информации в зна-

ково-символические системы. 

Место курса в учебном плане  
Предмет «Русский язык» относится к образовательной области « Филоло-

гия». Предмет реализуется за счѐт часов федерального компонента базисного 

учебного плана.  В 1 классе продолжительность курса русского языка составля-

ет 160 ч (5 ч в неделю,  32 учебные недели).  Из них 110 часов (22 учебные не-

дели) отводятся на обучение письму в период обучения грамоте и  50 часов (10 

учебных недель) – на уроки русского языка. Во 2-4 классах на уроки русского 

языка отводится по 170 ч  в год(5 ч в неделю,  34 учебные недели). 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Русский язык» 
Ведущее место предмета «Русский язык»  в системе общего образования 

обусловлено тем, что русский язык является государственным языком Россий-

ской Федерации, родным языком русского народа, средством межнационально-

го общения. Изучение русского языка способствует формированию у учащихся 

представлений о языке как основном средстве человеческого общения, явлении 

национальной культуры и основе национального самосознания. 

В процессе  изучения русского языка у учащихся начальной школы фор-

мируется  позитивное эмоционально-ценностное отношение  к русскому языку, 

стремление  к его грамотному использованию, пониманию того, что правильная 

устная и письменная речь является показателем  общей культуры человека. На 
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уроках русского языка ученики получают начальное представление о нормах 

русского литературного языка и правилах речевого этикета, учатся ориентиро-

ваться в целях, задачах, условиях общения, выборе адекватных языковых 

средств для успешного решения  коммуникативных задач. 

Русский язык является для учащихся основой  всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творче-

ских способностей, основным каналом социализации личности. Успехи в изу-

чении русского языка во многом определяют результаты обучения по другим 

школьным предметам.   

Планируемые результаты по итогам обучения курса в 1 классе 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

-внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к шко-

ле; 

- первичным умениям оценки работ, ответов одноклассников на основе задан-

ных критериев успешности учебной деятельности; 

-представлению о русском языке как средстве межнационального общения; 

- представлению о своей этнической принадлежности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осмыслить значение общения для передачи и получения информации; 

-формировать уважительное отношение к русскому языку как родному языку 

русского народа и как к государственному языку; 

-формировать интерес к языковой и речевой деятельности, осваивать правила 

общения; 

- представлению о причинах успеха в учебе; 

- получать представление об этических чувствах (доброжелательности, со-

чувствия, переживания, миролюбия, терпения, совести) на основании анализа 

простых ситуаций; 

–-знание основных моральных норм поведения; 

-формировать потребность к творческой деятельности. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 

- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий, состав-

ляющих основу осваиваемой деятельности;  

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих дейст-

вий, вносить соответствующие коррективы; 

- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и  письмен-

ной речи, в уме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами; 
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- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов реше-

ния учебной задачи; 

- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учите-

ля. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях– 

понимать знаки, символы, модели, схемы, приведенные в учебнике и учебных 

пособиях; 

- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной фор-

ме; 

- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных при-

знаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 

-проводить сравнение и классификацию изученных фактов языка по заданным 

основаниям (критериям); 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной за-

дачи; 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 

- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: 

слово – слова, обозначающие предметы, род слов, обозначающих предметы); 

-проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- допускать существование различных точек зрения; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- строить понятные для партнера высказывания; 

- задавать вопросы; 

- адекватно использовать средства устного общения для решения коммуника-

тивных задач. 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение. 

Обучающийся научится: 

-первичному умению оценивать правильность выбора языковых и неязыковых 

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

мыми людьми разного возраста; 
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-соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

-слушать вопрос, понимать его, отвечать на поставленный вопрос; 

-пересказывать сюжет известной сказки по данному рисунку; 

-составлять текст из набора предложений; 

-выбирать заголовок текста из ряда данных и  самостоятельно озаглавливать 

текст. 

Обучающийся 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 восстанавли-

вать 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 наблю-

дений за фактами и явлениями языка. 

Система языка 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся 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 про-

износить; 

-определять качественную характеристику гласного звука в слове: ударный или 

безударный; 

-различать гласный звук «и» и согласный звук «й»; 

-различать согласные звуки: мягкие и твѐрдые, глухие и звонкие, определять их 

в слове и правильно произносить; 

-различать непарные твѐрдые согласные «ж», «ш», «ц», непарные мягкие со-

гласные «ч*», «щ*», находить их в слове, правильно произносить; 

-различать слово и слог; определять количество слогов 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-щу в словах; 

-употреблять прописную букву в начале предложения, в именах собственных; 

-верно писать непроверяемые гласные и согласные в корне слова ( перечень 

слов в учебнике); 



18 
 

-без ошибок списывать текст; 

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

-самостоятельно составлять и записывать текст из 2-3 предложений на опреде-

лѐнную тему. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-наблюдать над образованием звуков речи; 

-находить случаи расхождения звукового и буквенного состава слов при орфо-

эпическом проговаривании слов учителем; 

-произносить звуки и сочетания звуков в соответствии с нормами литератур-

ного языка (круг слов определѐн словарѐм произношения в учебнике); 

-различать два способа обозначения мягкости согласных: с помощью гласных 

е,ѐ,и,ю,я и мягкого знака; 

-находить безударные гласные в словах, подбирать проверочные  слова; 

-писать мягкий и твѐрдый знаки в словах на основе анализа из звучания; 

-пользоваться орфографическим словарѐм в учебнике как средством самокон-

троля.  

Лексика 

Обучающийся научится: 

-различать слово и предложение, слово и слог; 

-различать слово как двустороннюю единицу языка; иметь представление о 

значении слова и его звукобуквенной форме на основе наглядно-образных мо-

делей; 

-различать слова, обозначающие одушевлѐнные и неодушевлѐнные предметы и 

отвечающие на вопросы кто?  что?; 

-определять имена  собственные и правильно их записывать; 

-определять количество слов в предложении, вычленять слова из предложения; 

-выделять с лова с общим тематическим значением. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать слово как единство звучания и значения; 

-получить первоначальное представление о знаковой функции слова как замес-

тителя, «представителя» реальных предметов, их свойств и действий; 

- получить первоначальное представление о словах со сходным и противопо-

ложным значением, с прямым и переносным значением слова и многозначных 

словах; 

-составлять тематические группы слов. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

-распределять слова по их основному значению и вопросам; 

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

названия действий. 

Синтаксис и пунктуация 

Обучающийся научится: 

-различать текст и предложение, предложение и слова, не составляюшие пред-

ложения; 
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-выделять предложения из речи; 

-соблюдать в устной речи интонацию конца предложений; 

-соотносить схемы предложений и предложения, соответствующие этим схе-

мам; 

-составлять предложения из слов; 

- составлять предложения по схеме, по рисунку; 

-писать предложения под диктовку, а также составлять их схемы; 

-верно оформлять предложения на письме: употреблять большую букву в нача-

ле и точку в конце предложения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-определять существенные признаки предложения: смысловую и интонацион-

ную законченность; 

-устанавливать смысловую связь слов в предложении по вопросам; 

-осмысливать роль предложения в речевом общении, его интонационное и 

пунктуационное оформление в речи. 

Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" во 2 классе 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

-понимать значимость речи для процесса общения; 

-испытывать  чувство гордости за родной язык; 

-осознавать потребность в освоении лексического богатства родного языка; 

-уважительно относиться к языку и его традициям; 

-осознавать необходимость свободного владения языком для успешного обще-

ния;  

-применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность: 

-развивать личностные качества в процессе общения (внимание к собеседнику, 

терпение, использование «вежливых» слов и т. п.); 

-испытывать потребность в общении; 

-осмыслить значение общения;  

-понимать культурную значимость орфографически верной письменной речи; 

-осознавать необходимость писать грамотно; 

-сформировать интерес к  изучению истории русского языка; 

-понимать значение орфоэпически правильно звучащей речи для успешного об-

щения людей, для определения культурного уровня человека; 

-стремиться к совершенствованию своей произносительной культуры; 

-развивать потребность к постоянному обогащению своего словаря; 

-проявлять интерес к топонимике родного края (к истории географических на-

званий), к истории слов (в том числе и личных имѐн); 

-научиться уважительному отношению к художественным произведениям, 

испытывать интерес к ним, воспитывать в себе внимательное отношение к 

использованию слова в художественной речи; 

-создавать собственные словесные произведения по образцу; 
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-понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, 

использовать эти возможности при создании собственных речевых произведе-

ний; 

-осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие об-

щей культуры;  

-добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знаком-

ства с деятельностью В. И. Даля) и негативное отношение к лени; 

-усвоить уважительное отношение семейным ценностям; 

-осмыслить необходимость  в чувстве сопереживания близким, попавшим в 

трудные ситуации;  

-сформировать навыки поведения в экстремальных ситуациях; 

-научиться проявлять интерес и уважение к различным профессиям и их пред-

ставителям; 

-научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

-расширять свой кругозор путѐм знакомства с новыми географическими объ-

ектами, старинными городами, выдающимися людьми; 

-сформировать  интерес и любовь к живой природе; 

-сформировать гуманное отношение к домашним животным; 

-соблюдать правила поведения при проведении дидактических игр в классе; 

-оценивать степень своего продвижения в освоении учебного материала; 

-понимать необходимость постепенности в усвоении знаний (на примере по-

вторного обращения к употреблению разделительного твѐрдого знака). 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего отве-

та или того решения, с которым он соглашается;  

- проверять выполненную работу, используя правила и словари, а также само-

стоятельно выполнять работу над ошибками. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-работать с предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью 

учителя составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

-понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

-понимать обучающую задачу дидактических игр; 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

-работать с моделями слова, звуковыми схемами;  

-пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых еди-

ниц; 

-контролировать свою речь в процессе общения.  

-инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе учеб-

ных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 
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-ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; нахо-

дить нужный текст упражнения, правило или таблицу; находить выделенный 

фрагмент текста, выделенные строчки и слова  на странице и развороте; 

-работать с несколькими  источниками информации (двумя частями учебной 

книги и "Рабочей тетрадью"; учебной книгой и учебными словарями; текстом и 

иллюстрацией к тексту) 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и со-

гласные звуки, слово и предложение, корень и приставка, суффикс; тексты 

разных типов и т. д.); 

-сравнивать языковые единицы по разным критериям; 

-развивать логическое мышление (при восстановлении последовательности 

предложений в тексте, при делении текста на предложения, при прогнозиро-

вании возможного содержания и типа текста по его заглавию, по изображѐн-

ной на рисунке жизненной ситуации, при распределении слов на группы); 

-развивать абстрактное мышление при классификации слов по частям речи; 

-классифицировать языковые единицы по различным критериям; 

- работать с различными словарями и справочниками, составленными по ал-

фавитному принципу; 

-развивать внимание (например:  нахождение «третьего лишнего»,  работа с 

картинками,  нахождение ещѐ не изученных орфограмм и т.п.); 

-принимать участие в составлении учебных лингвистических словарей; 

-применять полученные знания для решения практических задач. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 

- допускать существование различных точек зрения; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-использовать в общении правила вежливости. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой ра-

боты; 

-развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных 

слов и по рисунку, при изменении слов—названий предметов по числам, при ра-

боте с прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при из-

ложении текста, при доказательстве верности своего решения, при объясне-

нии выбора проверочных слов, при подборе обобщающих слов, при составлении 

собственных речевых произведений по заданной теме, по жизненным впечат-

лениям, при подборе пословиц с заданным словом, при составлении загадок, со-

ставлении диалогов, характерных для различных коммуникативных ситуаций); 

-понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при обще-

нии;  

-понимать важность орфографически правильного написания слов для обще-

ния, понимания письменной речи. 
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Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся 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 алгоритму; 

-составлять предложение на заданную тему, правильно оформлять его на пись-

ме и в устной речи; 

-понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, форми-

ровать представление о неисчерпаемости лексического богатства русского язы-

ка; 

-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. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросам, про-

являть к собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

-понимать и уметь объяснить значение жестов, мимики и рисунка для переда-

чи информации; 

-составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

-составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (за-

писка, письмо, объявление, поздравление); 

-иметь наглядно-образное представление о структуре языка (единицах, из ко-

торых он состоит). 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

-понимать преимущества звукобуквенного 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 разли-

чие между звуками и буквами; 

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

-передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мяг-

кость согласных звуков на письме с помощью мягкого знака и букв е, ѐ, ю, я, и; 

твѐрдость — с помощью букв а, о, э, у, ы); 

-разграничить две функции букв е, ѐ, ю, я, и: а) обозначение мягкости соглас-

ных звуков; б) обозначение двух звуков; 

-правилам деления слов на слоги, определять количество слогов в слове;  

-находить ударный слог в слове, понимать смыслоразличительную функцию 

ударения (на примере омографов);  
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-понимать различия между звонкими и глухими согласными звуками; пони-

мать, почему парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфо-

граммой;  

-понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв без-

ударных гласных звуков и парных по звонкости-глухости согласных, проверяе-

мых и непроверяемых ударением; 

-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;  

-правилам употребления прописной буквы; 

-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 твѐрдый и мягкий знаки, 

объяснять разницу в употреблении разделительных твѐрдого и мягкого знаков. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать произношение некоторых слов, характерное для литературной ре-

чи, и варианты произношения, которые встречаются в просторечии;  

- понимать неоднозначность соотношения «звук-буква», объяснять случаи 

расхождения в написании и произношении при передаче звуков в слабых пози-

циях (безударные гласные, парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 

-особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их на-

значение;  

-иметь представление о единообразном написании слова.  

Лексика 

Обучающийся 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 имѐн собственных и нарицательных. 

Обучающийся получит возможность: 

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

-научиться понимать принцип возникновения нескольких значений у одного сло-

ва, 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 окрашенно-

сти); 

-научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 
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-расширить знания об антонимах, подбирать антонимы к словам разных час-

тей речи; 

-понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяс-

нять значение устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

-называть части слова; 

-выделять корень в родственных словах с опорой на смысловую связь одноко-

ренных слов и на общность написания корней;  

-разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

-выделять приставку в слове, определять значение, которое приставки привно-

сят в слово; 

-различать предлоги и приставки; 

-находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суф-

фикс, 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в оп-

ределѐнном порядке и имеющих определѐнное значение; 

-понимать принцип единообразного написания морфем;  

-составлять слова с предложенными морфемами.  

Морфология 

Обучающийся научится: 

-определять части речи по обобщенному значению предметности, действия, 

признака и по вопросам; 

-понимать роль использования слов каждой части речи в произведениях сло-

весного творчества. 

Обучающийся получит возможность: 

-научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к опреде-

лѐнным частям речи;  

-получить образное представление о языке как о чѐтко организованной струк-

туре.  

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

-находить имена существительные в предложении по вопросу и общему значению 

предметности; 

-определять различия между одушевлѐнными и неодушевлѐнными, собственными и 

нарицательными существительными;  

-осознанно употреблять заглавную букву при написании имѐн собственных, 

обобщать все известные способы употребления заглавной буквы;  

-определять число имѐн существительных. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы оконча-

ний (в родительном падеже множественного числа). 

Глагол 

Обучающийся научится: 

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

-определять число глаголов. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-ставить вопросы к глаголам в форме настоящего, прошедшего и будущего 

времени; 

-на практическом уровне изменять глаголы по временам. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

-находить в предложении имена прилагательные по их основному грамматиче-

скому значению и по вопросу; 

-определять связь имени прилагательного с именем существительным в числе; 

-классифицировать имена прилагательные на основе различия в их значении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-редактировать тексты, дополняя их именами прилагательными; 

-образовывать имена прилагательные от других частей речи. 

Синтаксис 

Предложение 

Обучающийся научится: 

-выделять предложение из связного текста, правильно оформлять его на пись-

ме; 

-определять тип предложения по цели высказывания и по интонации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- определять отношения между словами в предложении на основе вопроса от 

слова к слову; 

-составлять предложения разных типов. 

Текст 

Обучающийся научится: 

-озаглавливать текст; 

-определять тему и главную мысль текста; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-практически различать текст-описание, текст-повествование, текст-

рассуждение; 

-составлять план текста на основе памяток, образцов; 

-составлять текст заданного типа, в том числе деловые тексты (записка, 

объявление, поздравительное письмо).  
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Планируемые результаты изучения курса "Русский язык" в 3 классе 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

-испытывать  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и 

современных городах, известных людях; 

-осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

-относиться с уважением к представителям других народов; 

-уважительно относиться к иному мнению; 

-понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

-соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

-развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

-конструктивно разрешать проблемные ситуации; 

-оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность: 

-сформировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; вос-

принимать окружающий мир как единый «мир общения»; 

-эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) 

для успешной адаптации в обществе; 

-сформировать  и использовать свои коммуникативные и литературно-

творческие способности; 

-осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

-стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

- сформировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаи-

ческими произведениями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в пространстве учебника с помощью знаков навигации; 

-понимать цели и задачи учебной деятельности; 

-находить ответы на  проблемные вопросы;   

-пользоваться различными алгоритмами, предлагаемыми в учебнике (рубрики 

«Шаги к умению», «Узелки на память»); 

-самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать самостоятельные выводы; 

-находить выход из проблемных ситуаций; 

-определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

-осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 
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Познавательные 

Обучающийся научится: 

-пользоваться знаково-символическими средствами в учебных целях (схема ре-

чевого общения, рисунок-схема состава слова, рисунок-схема частей речи); 

-пользоваться справочной литературой (словарями); 

-развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц 

(слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; 

главные и второстепенные члены предложения и др.) и при классификации 

языковых единиц по различным критериям; 

-развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при состав-

лении собственных текстов различных видов; 

-свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нуж-

ную словарную статью; 

-свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обо-

значений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавле-

ние»;  

-быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте;  

-находить в специально выделенных разделах нужную информацию. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-работать с несколькими источниками информации (с частями учебной книги, 

в одной из которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной ра-

боты и дополнительными источниками информации – другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

а) в рамках коммуникации как 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; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

-находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквоз-

ными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов 

словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-выступать в разных ролевых функциях (учитель — ученик), предусмотренных 

заданиями. 

- понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, 

двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или отстаи-

вать собственную точку зрения. 
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Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение 

Обучающийся научится: 

-понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающее 

выразить мысли и чувства; 

-относиться к русскому языку как к великой ценности и культурному достоя-

нию народа; 

-анализировать речевую модель общения: речь партнера (собеседника) по об-

щению, цель и тему общения, его результат; 

- понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, из-

вестить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возра-

зить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, дока-

зать, посоветовать, воодушевить);  

-выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

-контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от ситуа-

ции общения; 

-правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жес-

ты, выразительные движения, интонацию, логические ударения, паузы в соот-

ветствии с культурными нормами;  

-различать диалогическую и монологическую речь; 

-составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного обще-

ния; 

-составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуж-

дение; 

- 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, по личным 

впечатлениям. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-совершенствовать свою устную речь на фонетическом, лексическом и син-

таксическом уровнях; 

-говорить выразительно, понятно, логично, чѐтко формулируя мысль в словес-

ной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нор-

мы орфоэпии; 

-делать полный и краткий пересказ текста; 

-устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своѐ от-

ношение к высказанному; 

-исключать из речи слова со значением неодобрения («кривляка», «худосоч-

ный», «здоровенный» и др.); 

-совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого 

этикета, уметь выразить просьбу, пожелание, благодарность, извинение; 

уметь поздравить или пригласить друзей, вести разговор по телефону, пра-

вильно обратиться к собеседнику; 
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-соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в со-

ответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккурат-

ность в ведении записей, чѐткость и аккуратность выполнения письменных 

работ. 

Главный помощник в общении — родной язык 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся научится: 

-проводить звукобуквенный анализ слов; 

-определять ударение в словах; 

-делить слова на слоги и на части для переноса; 

-находить в тексте слова с девятью изученными ранее основными орфограмма-

ми (употребление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие со-

гласные звуки в корнях слов, буквосочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу, чк, чн, 

щн; непроверяемые написания; разделительные мягкий и твѐрдый знаки, не-

произносимые согласные звуки, удвоенные согласные в корне, перенос слов), 

применять нужный алгоритм для написания этих орфограмм; 

-верно употреблять мягкий знак на конце имен существительных после шипя-

щих с учѐтом рода имен 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произ-

ношения, определяемым по орфоэпическому словарю; 

-формировать представление о единообразии написания слова, морфем;  

-писать мягкий знак на конце глаголов неопределенной формы после буквы ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

-различать лексическое значение и звукобуквенную 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 сло-

варях; 

-сопоставлять значения слов на основе их двусторонних моделей; 

-объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать различие основной функции имѐн и личных местоимений; 

-объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

-различать мотивированные и немотивированные названия.  

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 
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-разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окон-

чание; 

-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. 

Обучающийся 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, разби-

рать сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

обобщѐнному значению предметности, действия, признака и по вопросам; 

-правильно употреблять слова разных частей речи в собственных высказывани-

ях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

-различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные 

имена существительные; 

-определять число имѐн существительных; 

-определять род имѐн существительных, согласовывать с ними слова других 

частей речи; 

-определять падеж имени существительного по предложенному алгоритму; 

-изменять имена существительные по падежам. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определе-

нием рода; 

-сопоставлять написание имѐн существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце; 

-образовывать формы множественного числа имѐн существительных при на-

личии вариантных окончаний; 

-разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собствен-

ное или нарицательное, одушевлѐнное или неодушевлѐнное, род, число, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

-сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные ме-

стоимения; 

-употреблять личные местоимения в речи. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

-распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических при-

знаков; 

-определять времена глаголов; 

-образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего време-

ни; 

-определять число глаголов; 

-верно писать частицу «не» с глаголами; 

-писать мягкий знак в глаголах неопределенной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-обоснованно применять нужные формы глаголов в собственных устных вы-

сказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

-находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматиче-

ских признаков; 

-определять связь имени прилагательного с именем существительным; 

-верно писать безударные окончания имѐн прилагательных, используя предло-

женный алгоритм. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число 

и падеж имени прилагательного; 

-объяснять роль имѐн прилагательных в речи; 

-использовать имена прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 

-объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их глав-

ной функции — быть средством номинации или средством выражения закон-

ченной мысли; 

-составлять словосочетания по заданным моделям; 

-находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 
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Текст 

Обучающийся 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). 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать художественные и научные тексты; 

-составлять тексты разных типов. 

Планируемые результаты по итогам обучения курса в 4 классе 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 

-формировать чувство гордости за свою Родину, российский народ и  историю 

России при работе с текстами об истории и культуре нашей страны, древних и 

современных городах, известных людях; 

-осознавать свою этническую и национальную принадлежность; 

-относиться с уважением к представителям других народов; 

-уважительно относиться к иному мнению; 

-понимать практическую значимость получаемых знаний по русскому языку; 

-соблюдать правила поведения на уроке и в классе; 

-развивать навыки сотрудничества с одноклассниками и со взрослыми; 

-разрешать проблемные ситуации; 

-реально оценивать свои успехи в освоении языка. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-формировать целостный социально ориентированный взгляд на мир в его ор-

ганичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; вос-

принимать окружающий мир как единый мир общения; 

-эффективно общаться с окружающим миром (людьми, природой, культурой) 

для успешной адаптации; 

-формировать коммуникативные и литературно-творческие способности; 

-осваивать духовно-нравственные ценности при работе с текстами о мире, 

обществе, нравственных проблемах; 

-стремиться совершенствовать свою речь и общую культуру; 

-формировать эстетические чувства при работе с поэтическими и прозаиче-

скими произведениями. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно организовывать своѐ рабочее место, сохранять порядок на ра-

бочем месте; 

-понимать цели и задачи учебной деятельности; 
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-решать проблемные вопросы, находить выход из проблемных ситуаций; 

-уметь пользоваться алгоритмами, предлагаемыми в учебнике; 

-уметь самостоятельно оценивать свои достижения или промахи; 

-планировать предстоящую работу, соотносить свои действия с поставленной 

целью; 

-следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным 

в других информационных источниках различных видов: учебнике, дидактиче-

ском материале; 

-руководствоваться правилами при выполнении работы; 

-устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действия-

ми и их результатами и прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; 

-осуществлять самоконтроль выполняемых практических действий, корректи-

ровку хода практической работы. 

Обучающийся получат возможность научиться: 

-самостоятельно определять учебные задачи и выстраивать оптимальную по-

следовательность действий для их реализации; 

-определять цель и дидактическую значимость предлагаемых учебных заданий; 

-делать самостоятельные выводы; 

-прогнозировать конечный результат и самостоятельно подбирать средства 

и способы работы для его получения. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

-ориентироваться в пространстве учебника с помощью значков навигации; 

-находить необходимую для выполнения работы информацию в материалах 

учебника, рабочей тетради; 

-анализировать предлагаемую информацию; 

- пользоваться справочной литературой (словарями); 

-развивать логическое мышление при сравнении различных языковых единиц 

(слово, словосочетание, предложение; корневые и аффиксальные морфемы; 

главные и второстепенные члены предложения); при классификации языковых 

единиц по различным критериям; 

-выполнять учебно-познавательные действия в материализованной и умствен-

ной форме, находить для их объяснения соответствующую речевую форму; 

-использовать знаково-символические средства для решения задач в умствен-

ной или материализованной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять поиск и отбирать необходимую информацию из дополнитель-

ных доступных источников (справочников, детских энциклопедий и пр.). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

-развивать речь при анализе художественных и научных текстов и при состав-

лении собственных текстов различных видов. 
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-организовывать под руководством учителя совместную работу в группе: рас-

пределять роли, сотрудничать, осуществлять взаимопомощь; 

-формулировать собственные мнения и идеи, аргументировано их излагать; 

-выслушивать мнения и идеи товарищей, учитывать их при организации собст-

венной деятельности и совместной работы; 

-в доброжелательной форме комментировать и оценивать достижения товари-

щей, высказывать им свои предложения и пожелания; 

-проявлять заинтересованное отношение к деятельности своих товарищей и ре-

зультатам их работы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-самостоятельно организовывать элементарную творческую деятельность в 

малых группах: разработку замысла, поиск путей его реализации, воплощение, 

защиту; 

-выступать в разных ролевых функциях (учитель-ученик), предусмотренных 

заданиями. 

Предметные результаты 

Развитие речи. Речевое общение. 

Обучающийся научится: 

-понимать, что язык является главным средством общения людей, помогающим 

выразить мысли и чувства; 

-относиться к языку как к великой ценности и культурному достоянию русско-

го народа; 

-анализировать речевую модель общения: речь партнѐра (собеседника) по рече-

вому общению, цель и тему общения, его результат; 

-понимать речевые задачи общения: что-то сообщить (проинформировать, из-

вестить), одобрить (поддержать, похвалить, согласиться, подтвердить), возра-

зить (оспорить, покритиковать, убедить), объяснить (уточнить, побудить, дока-

зать, посоветовать, воодушевить); 

-выбирать языковые средства в зависимости от ситуации общения; 

-контролировать и корректировать своѐ высказывание в зависимости от ситуа-

ции общения; 

-правильно использовать в общении вспомогательные средства: мимику, жес-

ты, выразительные движения, интонацию, логическое ударение, паузы – в соот-

ветствии с культурными нормами; 

-различать диалогическую и монологическую речь; 

-составлять диалоги, основанные на известных правилах продуктивного обще-

ния; 

-составлять устные тексты различных типов: повествование, описание, рассуж-

дение; 

-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, по личным 

впечатлениям.  
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-совершенствовать устную речь на фонетическом, лексическом, синтаксиче-

ском уровнях; 

-говорить выразительно, понятно, логично, чѐтко формулируя мысль в словес-

ной форме; говорить связно в нормальном темпе, соблюдая необходимые нор-

мы орфоэпии; 

-делать полный и краткий пересказ текста; 

-устранять в текстах шаблонные фразы и выражения, передавать своѐ от-

ношение к высказанному; 

-исключать из речи слова со значением неодобрения; 

-совершенствовать культуру речевого общения: соблюдать нормы речевого 

этикета, уметь выражать просьбу, пожелание, благодарность, извинение; 

поздравлять, приглашать друзей, вести разговор по телефону, правильно об-

ращаться к собеседнику; 

-соблюдать культуру письменного общения: писать буквы, предложения в со-

ответствии с правилами русской графики и орфографии, соблюдать аккурат-

ность в ведении записей, чѐткость и красоту выполнения письменных работ. 

Система языка 

Фонетика, графика, орфография 

Обучающийся 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 ранее изученными орфограммами (употреб-

ление прописной буквы, безударные гласные, звонкие и глухие согласные зву-

ки в корнях слов, буквосочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу, чк, чн, щн ; непрове-

ряемые написания; разделительные ь и ъ, непроизносимые согласные звуки, 

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

написания этих орфограмм; 

-верно употреблять мягкий знак на конце имѐн существительных после шипя-

щих с учѐтом рода имѐн существительных; 

-писать не с глаголами; 

-использовать нужный алгоритм проверки всех изученных орфограмм; 

-писать под диктовку тексты (55-65слов), включающие слова с изученными ор-

фограммами. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-верно произносить слова с «проблемным» ударением, с особенностями произ-

ношения, определяемыми по орфоэпическому словарю; 

-формировать представление о единообразии написания слова, морфем; 

-писать мягкий знак на конце глаголов неопределѐнной формы после ч. 

Лексика 

Обучающийся научится: 

-различать лексическое значение и звуко-буквенную форму слова; 

-сравнивать слова по значению и по форме (синонимы, антонимы, омонимы); 
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-распознавать в тексте синонимы и антонимы; 

-находить необходимую информацию о значении слова в лингвистических сло-

варях; 

-сопоставлять значения слов на основе их двухсторонних моделей; 

-объяснять прямое и переносное значение слова, понимать причины появления 

многозначности. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-понимать различие основной функции имѐн и личных местоимений; 

-объяснять устройство и назначение толкового словаря, словаря синонимов и 

антонимов; 

-различать мотивированные  и немотивированные названия. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

-разбирать слова по составу, выделяя в них приставку, корень, суффикс, окон-

чание; 

-выделять в слове основу и окончание; 

-составлять с помощью условных обозначений схему состава слова; 

-различать однокоренные слова и формы одного слова; 

-объяснять значение, которое привносят в слово приставка, 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.  

Обучающийся получит возможность научиться: 

-находить в корнях исторические фонетические чередования согласных звуков 

(река-реченька, снег-снежок, бег-бежать); 

-образовывать сложные слова на базе предложенных сочетаний слов, разби-

рать сложные слова по составу. 

Морфология 

Обучающийся научится: 

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

обобщѐнному значению предметности, признака, действия и по вопросам; 

-верно использовать слова разных частей речи в собственных высказываниях. 

Имя существительное 

Обучающийся научится: 

-различать одушевлѐнные и неодушевлѐнные, собственные и нарицательные 

имена существительные; 

-определять число имѐн существительных; 

-определять род имѐн существительных, согласовывать с ними слова других 

частей речи; 

-определять падеж имѐн существительных по предложенному алгоритму; 

-изменять имена существительные по падежам. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

-верно употреблять в речи имена существительные с «проблемным» определе-

нием рода; 

-сопоставлять написание имѐн существительных женского и мужского рода с 

шипящими согласными на конце; 

-образовывать формы множественного числа имѐн существительных  при на-

личии вариативных окончаний; 

-разбирать имя существительное как часть речи (начальная форма, собствен-

ное/нарицательное, одушевлѐнное/неодушевлѐнное, род, число, падеж). 

Местоимение 

Обучающийся научится: 

-сравнивать по значению и по функции имена существительные и личные 

местоимения; 

-употреблять личные местоимения в речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-устранять повторы слов в предложении, используя личные местоимения. 

Глагол 

Обучающийся научится: 

-распознавать глаголы в тексте на основе их значения и грамматических при-

знаков; 

-определять время глаголов; 

-образовывать глагольные формы настоящего, прошедшего и будущего време-

ни; 

-определять число глаголов; 

-верно писать не с глаголами; 

-писать мягкий знак в глаголах неопределѐнной формы. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-грамотно использовать нужные формы глаголов в собственных устных вы-

сказываниях и в письменной речи. 

Имя прилагательное 

Обучающийся научится: 

-находить имена прилагательные в тексте на основе их значения и грамматиче-

ских признаков; 

-определять связь имени  прилагательного с именем существительным; 

-верно писать безударные окончания имѐн прилагательных, используя предло-

женный алгоритм. 

 Обучающийся получит возможность научиться: 

-делать разбор имени прилагательного как части речи: определять род, число 

и падеж  имени прилагательного; 

-объяснять роль имѐн прилагательных в речи; 

-использовать имена  прилагательные в собственных речевых произведениях. 

Синтаксис 

Словосочетание 

Обучающийся научится: 



38 
 

-объяснять различия слова, предложения и словосочетания на основе их глав-

ной функции – быть средством номинации или средством выражения закончен-

ной мысли; 

-составлять словосочетания по заданным моделям; 

-находить словосочетания в предложении. 

Предложение 

Обучающийся 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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-верно ставить знаки препинания при однородных членах предложения. 

Текст 

Обучающийся научится: 

-отличать текст от набора предложений; 

-устанавливать между предложениями в тексте; 

-определять тему и основную мысль текста; 

-озаглавливать текст; 

-выделять в тексте вступление, основную часть, заключение; 

-составлять план текста; 

-распознавать типы текстов: описание, повествование, рассуждение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-различать художественные и научные тексты; 

-составлять тексты разных типов. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с по-

мощью наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. 

Восприятие на слух информации, содержащейся в предлагаемом тексте, опре-

деление основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Развитие умения слушать речь собеседника (анализировать еѐ, поддержи-

вать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за ролью слова, жестов, 

мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями 

общения для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчѐт-

ливо произносить слова, чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диало-

гической формой речи. 

Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказы-

ваниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуж-

дение). Усвоение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового об-
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щения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахож-

дения необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содер-

жащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте инфор-

мации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей и структуры тек-

ста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в сис-

теме обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом 

гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо 

под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текстов (подробное, выборочное). 

Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям 

тематике (на основе впечатлений, литературных произведений, сюжетных ри-

сунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента видео-записи). 

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового 

состава слова и его значения. Выделение отдельных звуков в слове. Установле-

ние числа и последовательности звуков в слове, фиксирование их в звуковых и 

образно-символических схемах. Сопоставление слов, различающихся одним 

или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противо-

поставлений: твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. 

Различение согласных твѐрдых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, 

открытый и закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, 

различение ударных и безударных слогов, ударных и безударных гласных. 

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

зиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначаю-

щие звуков. Гласные буквы е, ѐ, ю, я; их двойная роль (в зависимости от места в 

слове). Обозначение на письме мягкости согласных звуков с помощью букв и, 

е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости согласных звуков. Употребле-

ние ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение 

алфавита. Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и 

письма с помощью рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности 

современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слого-

вое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индиви-

дуальному темпу ребѐнка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложе-

ний и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со 

знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на ма-
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териале небольших текстов и стихотворений. Воспроизведение прочитанного 

текста по вопросам учителя и самостоятельно. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 

словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтро-

ля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мел-

кой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентиро-

ваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Ов-

ладение начертанием письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических 

норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку 

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

Освоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. По-

нимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала 

для анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение зна-

чения и звучания слова. Роль слова как посредника в общении, его номинатив-

ная функция. Правильное употребление в речи слов, называющих отдельные 

предметы (роза, ландыш, осока), и слов с обобщающим значением (цветы, 

растения). 

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

изменение их порядка. 

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 

● раздельное написание слов; 

● обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); 

● употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

● употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

● прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

● перенос слов по слогам без стечения согласных; 

● знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом про-

изведении. Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в 

текст. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и 

при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных мо-

делей. Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и 

схем. Составление из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 

основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 
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Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахож-

дение в слове ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и 

твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твѐрдости- мяг-

кости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение 

парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; 

гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный —

непарный; согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на 

слоги. Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка. Фонетический разбор 

слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-

мягкости согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 

стол, конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроиз-

носимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между слова-

ми, знака переноса, абзаца. 

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

пользование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика. Практическое представление о слове как единице языка. Пони-

мание слова, единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-

буквенной) стороны и внутренней (значения слова) с помощью наглядно-

образных моделей. Первоначальное представление о слове как знаке, как замес-

тителе реальных предметов (их действий и свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение зна-

чения с помощью толкового словаря. 

Изучается во всех разделах курса. 

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира). 

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). Дифферен-

циация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных и не-

одушевлѐнных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением 

(шуба — одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первона-

чальные представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова. 

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

ренные) слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и то-

го же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и 

слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемы-

ми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 
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Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение из-

меняемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и при-

ставок. Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. 

Разбор слова по составу. 

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопро-

сы и общее значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опозна-

вать имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на 

вопросы «кто?» и «что?». Различение имѐн существительных мужского, жен-

ского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение су-

ществительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопро-

сов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1,2 и 3_му склоне-

нию. Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные призна-

ки. Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагатель-

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

Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как 

части речи. Употребление числительных в речи. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоиме-

ния. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3_го лица 

единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль 

местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классифика-

ция глаголов по вопросам. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаго-

лов, отвечающих на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаго-

лов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и буду-

щем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов 

(практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам 

и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция 

предлогов: образование падежных форм имѐн существительных и местоиме-

ний. Отличие предлогов от приставок. Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица 

не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание 

их сходства и различия). Выделение признаков предложения. Различение пред-

ложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побуди-

тельные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невоскли-

цательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. 
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Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление свя-

зи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и 

предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными 

членами без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисле-

ния в предложениях с однородными членами. Различение простых и сложных 

предложений. Роль предложения в речевом общении, его коммуникативная 

функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограм-

ма». Формирование орфографической зоркости, использование разных спосо-

бов написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование ор-

фографического словаря. 

Применение правил правописания: 

● сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

● сочетания чк—чн, чт, щн; 

● перенос слов; 

● заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

● проверяемые безударные гласные в корне слова; 

● парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

● непроизносимые согласные; 

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

слов); 

● гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

● разделительные ъ и ь; 

● мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, 

мышь); 

● безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существи-

тельных на- мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

● безударные окончания имѐн прилагательных; 

● раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

● не с глаголами; 

● мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного чис-

ла (пишешь, учишь); 

● мягкий знак в глаголах на -ться; 

● безударные личные окончания глаголов; 

● раздельное написание предлогов с другими словами; 

● знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклица-

тельный знаки; 

● знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

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

происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собст-

венного мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения 

разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). 
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Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового обще-

ния (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с прось-

бой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо вла-

деющими русским языком. Практическое овладение устными монологическими 

высказываниями на определѐнную тему с использованием разных типов речи 

(описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Загла-

вие текста. Последовательность предложений в тексте. Последовательность 

частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавли-

вание, корректирование порядка предложений и частей текста (абзацев). 

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание соб-

ственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. Создание собственных тек-

стов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, бо-

гатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синони-

мов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами 

сочинения, сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-

рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основан-

ной на взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к 

иному мнению. 
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Тематическое планирование с определением основных видов 

учебной деятельности обучающихся 
Раз-

дел 

(ч) 

Класс (ч) Основные виды учебной деятельности обучающихся 

1 2 3 4 

Язык 

как 

сред-

ство 

обще

ния. 

(96) 

20 20 26 30 Объяснять смысл и значение родного языка в жизни че-

ловека. Знать основные этапы развития письменности. 

Объяснять значение учения в школе. Систематизировать 

знания об основных языковых единицах (звуки, буквы, 

слова, предложения, тексты). Давать определения основ-

ным языковым единицам. Выбирать языковые средства в 

зависимости от ситуации общения. Использовать в обще-

нии в соответствии с культурными нормами вспомога-

тельные средства: мимику, жесты, выразительные движе-

ния, интонацию, логические ударения, паузы. Следить за 

чѐткостью дикции, нужной громкостью голоса, верной 

интонацией. Анализировать речевую модель общения: 

речь партнѐра по речевому общению, цель и тему обще-

ния, его результат. Составлять диалоги, основанные на 

правилах продуктивного общения. 

Звуки 

и бу-

квы. 

(175) 

100 65 10 - Различать звуки и буквы. Обозначать звуки буквами. 

Проводить звуко-буквенный анализ слов. Называть бук-

вы в алфавитном порядке.  Различать гласные и соглас-

ные звуки. Различать ударные и безударные гласные зву-

ки. Делить слова на слоги, опираясь на количество глас-

ных звуков в слове. Определять ударение  в слове. Разли-

чать твѐрдые и мягкие, звонкие и глухие согласные звуки. 

Обозначать на письме твѐрдость и мягкость согласных 

звуков. Знать буквы, не обозначающие звуков. 

Сло-

во и 

его 

значе

ние.  

(63) 

20 20 13 10 Различать звучание и значение слова. Различать слово и 

предмет. Объяснять значение слова.   Пользоваться орфо-

графическим и  толковым словарями.  Объединять слова 

в группы по тематическим признакам. Приводить приме-

ры слов на заданную тему. Приводить примеры много-

значных слов, объяснять их значения. Использовать сло-

вари многозначных слов. Различать синонимы и антони-

мы. Приводить их примеры, употреблять в речи. Исполь-

зовать словари синонимов и антонимов. Различать имена 

собственные и нарицательные. Объяснять семантику фра-

зеологических оборотов и использовать их в собственной 

речи. Узнавать фразеологические обороты в речи, ис-

пользовать их в собственной речи. Приводить примеры 

омонимов, использовать их в собственной речи. Опреде-

лять значения омонимов. Находить в тексте и использо-

вать в собственных речевых произведениях синонимы, 

антонимы, омонимы, многозначные слова, обобщающие 

слова. 

Со-

став 

сло-

 15 18 20 Знать названия частей слова. Уметь графически обозна-

чать части  слова. Выполнять разбор слова по составу по 

определѐнному алгоритму. Приводить примеры слов по 
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ва. 

(53) 

заданной схеме. 

Час-

ти 

речи. 

(205) 

 

 

 

 

 

 32 87 86 Знать названия частей речи. Различать части речи. При-

водить примеры частей речи. Определять признаки час-

тей речи. Выполнять разбор слова как части речи по оп-

ределѐнному алгоритму. 

Пред

ложе-

ние. 

Текст 

(78) 

20 18 16 24 Различать слово, словосочетание, предложение и текст. 

Составлять и записывать предложения на определѐнную 

тему. Оформлять предложения на письме, применяя пра-

вила орфографии и пунктуации. Составлять предложения 

по цели высказывания. Находить в предложении главные 

члены. Составлять текст с изученными орфограммами. 

Писать под диктовку предложения и тексты с изученны-

ми орфограммами. Отличать текст от набора предложе-

ний. Устанавливать связь между предложениями в тексте. 

Делить текст на части, определять тему и основную 

мысль текста, озаглавливать текст. Писать тексты по пла-

ну. Составлять план текста. Распознавать виды текстов: 

повествование, описание, рассуждение. Составлять тек-

сты разных видов. Различать художественные, научные и 

деловые тексты. Грамотно оформлять собственные рече-

вые произведения. 

Ито-

го 

(670) 

160 170 170 170  
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Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

                                  Книгопечатная продукция 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочие программы.- Москва. 

«Просвещение», 2011. 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч- Москва. «Про-

свещение», 2011. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 1 класс. В 2 ч.- Мо-

сква. «Просвещение», 2011. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.- Мо-

сква. «Просвещение», 2012. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.- Мо-

сква. «Просвещение», 2013. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.- Мо-

сква. «Просвещение», 2014. 

Никифорова В.В. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку. 

1,2,3,4класс. -Москва. «Вако», 2015. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Методическое пособие с по-

урочными разработками. 1,2,3,4 класс. - Москва. «Просвещение», 2015. 

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку. 

1,2,3,4класс.- Москва. «Вако», 2015. 

Нормативные документы: 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования (Приказ   МОиН № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Мин-

юст № 17785 от 22 .12. 2009). 

- Приказ министерства образования РФ от 26.11.2010 №1241 «О внесении из-

менений в федеральный государственный образовательный стандарт начально-

го общего образования» 

-Приложение к письму Министерства образования Республики Башкортостан 

от 19.06.2015 №04-05/782 «Методические рекомендации по проектированию 

рабочих программ учебных предметов, курсов на уровне начального общего 

образования» 

- СанПиН, 2.4.2.2821 - 10 «Санитарно - эпидемиологические  требования к ус-

ловиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (Поста-

новление Главного государственного санитарного врача РФ от 20.12.2010 

№189). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08. 

2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный 

план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 01.02. 

2012 года № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план 

и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Фе-

дерации, реализующих программы общего образования»; 
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- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобр-

науки России) от 08.06.2015 г. N 576 "Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образователь-

ном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2015/2016 учебный год" 

- Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ 

№ 1561/14-15 от 19.11.1998) 

- Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо 

МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 

от 28.03.2002). 

- О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО 

РФ № 220/11-13 от 20.02.1999). 

                                   Технические средства обучения 

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

Магнитная доска. 

Магнитофон. 

 Интерактивная доска. 

 Мультимедийный проектор. 

МФУ (сканер, принтер, ксерокс). 

Документ камера. 

Ноутбук. 

Акустическая система. 

                                      Экранно-звуковые пособия  

CD  Русский язык. 1,2,3,4 класс  Электронное приложение к учебнику Клима-

новой Л. Ф., Макеевой С. Г. 

Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие те-

матике программы по русскому языку. 

                                                     Дидактические игры 

 Ролевые игры.  Тематические развивающие игры. 

Список основной литературы для учителя. 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В. Русский язык. Рабочие программы.- Москва. 

«Просвещение», 2011. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Методическое пособие с по-

урочными разработками. 1,2,3,4 класс.- Москва. «Просвещение», 2015. 

Никифорова В.В. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку. 

1,2,3,4класс. -Москва. «Вако», 2015. 

Ситникова Т.Н., Яценко И.Ф. Поурочные разработки по русскому языку. 

1,2,3,4класс.- Москва. «Вако», 2015. 

Список дополнительной литературы для учителя. 

Волина В.В. Русский язык. Учимся играя.- Екатеринбург, «АРГО», 1996. 

Голуб В.Т. Тематический контроль знаний учащихся. Русский язык. 1,2,3,4 

класс. –Воронеж, «ИП Лакоценин», 2010. 
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Дьячкова Г.Т. Олимпиадные задания по русскому языку. 1-2 классы.- Волго-

град, «Учитель», 2007. 

Дьячкова Г.Т. Олимпиадные задания по русскому языку. 3-4 классы.- Волго-

град, «Учитель», 2007. 

Ковалько В.И. Младшие школьники на уроке: 1000 развивающих игр, упраж-

нений. Физкультминуток.- Москва, «Эксмо», 2007. 

Крылова О.Н. Русский язык. Итоговая аттестация. 4 класс. Типовые тестовые 

задания. - Москва, «Экзамен», 2011. 

Кульневич С.В.. Лакоценина Т.П. Нетрадиционные уроки в начальной школе.- 

Ростов-на- Дону, «Учитель», 2004. 

Львов М.Р. Словарь-справочник по методике русского языка.- Москва, «Про-

свещение», 1988. 

Садовникова И.Н. Нарушения письменной речи и их преодоление у младших 

школьников.- Москва, «ВЛАДОС», 1997.  

Федусь М.И Русский язык. 1,2,3,4 класс: рабочая программа по учебнику Кли-

мановой Л. Ф., Бабушкиной Т. В.- Волгоград, «Учитель», 2014. 

Ходова Т.В. Подготовка к олимпиадам по русскому языку. Начальная школа. 2-

4 классы.- Москва, «Айрис-пресс», 2010. 

Шанский Н.М. Краткий этимологический словарь русского языка. - Москва. 

«Просвещение», 1971. 

Список основной литературы для обучающихся. 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч- Москва. «Про-

свещение», 2011. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 1 класс. В 2 ч.- Мо-

сква. «Просвещение», 2011. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч.- Мо-

сква. «Просвещение», 2012. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч.- Мо-

сква. «Просвещение», 2013. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч.- Мо-

сква. «Просвещение», 2014. 

Климанова Л. Ф., Романина В. И., Борейко Л. Н. Рисуй, думай, рассказывай. 

Рабочая тетрадь. 1 класс.- Москва. «Просвещение», 2015. 

 Климанова Л. Ф. Мой алфавит. Прописи. В 2 ч.- Москва. «Просвещение», 2015. 

Климанова Л.Ф., Желтовская Л.Я. Пишу красиво. - Москва. «Просвещение», 

2015. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 1 класс. -

Москва. «Просвещение», 2015. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 2 класс. -

Москва. «Просвещение», 2015. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 3 класс. -

Москва. «Просвещение», 2015. 

Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Рабочая тетрадь. 4 класс. -

Москва. «Просвещение», 2015. 
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Михайлова С.Ю. Русский язык. Тренировочные и проверочные работы. 1,2,3,4 

класс. - Москва. «Просвещение», 2015. 

Никифорова В.В. Контрольно-измерительные материалы по русскому языку. 

1,2,3,4 класс. - Москва. «Вако», 2015. 

Список дополнительной литературы для обучающихся. 

Белицкая Н.Г. Школьные олимпиады. Начальная школа. –Москва, «Айрис-

пресс», 2005. 

Габучан К.В. Учебный толковый словарь русского языка.- Москва, «Русский 

язык», 1988. 

Ефремушкина О.А. Школьные олимпиады для начальных классов.- Ростов-на- 

Дону, «Феникс», 2009. 

Игнатьева Т.В. Словарь по русскому языку для младших школьников.- Москва, 

«Экзамен», 2012. 

Королѐва Е.В. Предметные олимпиады в начальной школе. Русский язык.- Мо-

сква, АРКТИ, 2004. 

Мавлетов В.С. Путешествие в мир слов и задач.-Уфа, полиграф комбинат, 2001. 

Мишакина Т.Л., Алдошина Н.Е. Тренажѐр по русскому языку. Подготовка к 

итоговой аттестации в начальной школе. – Москва, «Ювента», 2010. 

Нянковская Н.Н. Тематические тестовые задания в формате экзамена. –

Ярославль, «Академия развития», 2010. 

Узорова О.В. Справочное пособие по русскому языку. 1,2,3,4 класс.- Москва, 

«Астрель», 2006. 

Ушакова О.Д. Почему так говорят. Фразеологический словарик школьника.- 

Санкт-Петербург, «Литера», 2004. 

Холодова О.А., Мищенкова Л.В. Комплексные работы по текстам. Рабочая тет-

радь для 1,2,3,4 класса.-Москва. Издательство «РОСТ», 2013. 

Шевердина Н.А. Новые олимпиады для начальной школы. - Ростов-на- Дону, 

«Феникс», 2010. 

Юрьева Н.А. 350 развивающих упражнений по русскому языку.- Минск, 

«Юнипресс»,2004. 

 

 


