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Уровень обучения (класс)               Начальное общее образование 1-4 классы 
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2020-2024 уч.г. 

 

 



 

 

Рабочая программа по предмету «Математика» разработана в соответствии с: 

✓ Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273- ФЗ;  

✓ Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. N 373 (с изменениями и дополнениями);  

✓ Основной образовательной программой начального общего образования МБОУ «Андреевская ОШ» 

Программа составлена на основе авторской программы В.П.Канакиной «Русский язык»   

УМК «Школа России» 

 

На изучение предмета «Русский язык» в начальной школе из обязательной части учебного плана отводится всего 641 

часов за курс  

 

Года обучения  Кол-во часов в 

неделю  

Кол-во 

учебных 

недель  

Всего часов за 

учебный год  

1 класс  5  33  165  

2 класс  5  34  170 

3 класс  5 34  170  

4 класс  4  34  136  

                                                                                     641 ч за курс  

 
Настоящая Рабочая программа ориентирована на использование учебников:  

1.Горецкий В.Г., Федосова Н.А. Прописи. 1 класс. М.: Просвещение. 

2. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 1 класс. М.: Просвещение 

3. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 2 класс. М.: Просвещение 

4 Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 3 класс. М.: Просвещение 

5. Канакина В.П., Горецкий В.Г. Русский язык. Учебник: 4 класс. М.: Просвещение 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
1 класс 

 

Личностныерезультаты 

У учащегося будут сформированы  Обучающийся получит возможность для формирования  

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к 

их поступкам.  

-внутреннейпозиции школьника науровнеположительного 

отношениякшколе;  

- первичныеумения оценкиработ, ответов одноклассников 

наосновезаданных критериев успешности учебной деятельности;  

- представленияорусском языкекаксредстве межнационального 

общения;  

- представленияо своей этнической принадлежности.  

Метапредметными 

результатами изучения предмета «Русский язык » в 1 классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УДД): 

Регулятивные УДД:  

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе 

работы с материалом учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану  

- адекватно восприниматьоценкусвоей 

работыучителями,товарищами;  

-в сотрудничестве с учителем,классомнаходить 

нескольковариантоврешения учебнойзадачи;  

- осуществлятьпошаговыйконтрольпо результату 

подруководствомучителя.  

Познавательные УДД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться:  

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

 

 

 

 

 

 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на 

основе обобщения знаний;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

составлять простой план учебно-научного текста;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.  



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

- учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться;  

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций;  

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы;  

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения.  

Предметные 

 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

– отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

– осмысленно, правильно читать целыми словами;  

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

– подробно пересказывать текст;  

– составлять устный рассказ по картинке;  

- называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, 

безударные; согласные – звонкие, глухие, парные и непарные, 

твёрдые, мягкие, парные и непарные); не смешивать понятия «звук» и 

«буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

– определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих 

согласные звуки, парные по мягкости (обозначение гласного звука и 

указание на твёрдость или мягкость согласного звука);  

– обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

– определять количество букв и звуков в слове;  

– писать большую букву в начале предложения, в именах и  

фамилиях;  

– ставить пунктуационные знаки конца предложения;  

– списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и 

небольшие предложения, используя правильные начертания букв, 

соединения;  

– находить корень в группе доступных однокоренных слов. 

 

 

 

устанавливать в ходе наблюдения, что в языке есть слова, у которых 

несколько значений; - наблюдать над сочетаемостью слов в русском 

языке;  

- тренироваться в правильном словоупотреблении.  

- получить первоначальные представления о составе слова: о корне, 

приставке, суффиксе (без введения понятий), об однокоренных 

словах;  

- освоить графическое обозначение частей слова (кроме окончания).  

- познакомиться с частями речи без введения понятий: слова-

названия, которые отвечают на вопросы кто? что?; слова, которые 

отвечают на вопросы какой? (какой предмет?) что делает? как? 

(как делает?);  

- наблюдать за ролью речи местоимений он, она, оно, они; за словами 

в единственном и множественном числе (называют один предмет – 

много предметов);  

- видеть роль предлогов, различать предлоги и приставки.  

-определять многоточие в конце предложения. В ходе чтения 

текстов происходит практическое знакомство с обращением.  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» во 2 классе 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы  Обучающийся получит возможность для формирования  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки 

зрения, на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, 

которые в этом нуждаются при решении трудных задач;  

- смыслообразование и нравственно - этическая ориентация - 

организация участия детей в действиях интриги, ориентирующей 

младшего школьника помогать героям интриги с целью решить 

интеллектуальные задачи.  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности/ не успешности учебной 

деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в 

поведении моральным нормам и этическим требованиям.  

Метапредметными 

результатами изучения предмета «Русский язык» во 2 классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УДД): 

Регулятивные УДД: 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

-контроль и самоконтроль учебных действий;  

-самоконтроль процесса и результатов деятельности.  

(Обучающийся научится понимать, что можно апеллировать к 

правилу для подтверждения своего ответа или того решения, с 

которым он соглашается )  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

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

самостоятельно выполнять работу над ошибками.  

Познавательные УДД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться:  

- работать с разными видами информации( с частями учебной книги и 

тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными 

словарями, текстом и иллюстрацией к тексту;  

-анализ и интерпретация информации;  

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

-моделировать  

применение и представление информации;  
-оценка получаемой информации;  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

различное  

 

 

 

 

-подводить под понятие;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  



Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

- в рамках инициативного сотрудничества: работать с соседом по 

парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы,  

-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, 

модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 

точек зрения.  

-осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

-выполнять работу по цепочке;  

-использовать правила, таблицы, модели для -подтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения.  

Предметные результаты 

Раздел  Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

«Фонетика и графика»  -определять в слове количество слогов, находить 

ударные и безударные слоги;  

-соотносить количество и порядок расположения букв 

и звуков, давать характеристику отдельных согласных 

и гласных звуков.  

«Орфоэпия»  -правильно употреблять приставки на- и о- в словах 

надеть, надевать, одеть, одевать;  

-правильно произносить орфоэпически трудные слова 

из орфоэпического минимума, отобранного для 

изучения в этом классе (что, чтобы, …).  

«Состав слова 

(морфемика)»  

-различать изменяемые и неизменяемые слова;  

различать родственные (однокоренные) слова и формы 

слова;  

-находить значимые части слова (корень, приставка, 

суффикс, окончание);  

-выделять в слове окончания (дифференцируя 

материально выраженное и нулевое окончания) и 

основу;  

-противопоставлять слова, имеющие окончания, 

словам без окончаний;  

-выделять в слове корень, подбирая  

однокоренные слова.  

 

 

 

 

-сравнивать слова, связанные отношениями 

производности, - объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, сложением 

основ с соединительным гласным);  

-мотивированно выполнять разбор слова по составу на 

основе словообразовательного анализа (вычленять 

окончание и основу, в составе основы, находить корень, 

приставку, суффикс);  

-обнаруживать регулярные исторические чередования 

(чередования, видимые на письме);  

-разграничивать разные слова и разные формы одного 

слова 

«Лексика»  -выявлять слова, значение которых требует уточнения;  - определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря учебника.  



«Морфология»  

 

определять начальную форму слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий 

действий;  

-изменять слова-названия предметов по числам и 

команде вопросов; определять их род;  

-изменять слова-названия признаков по числам, 

вопросам и родам 

 

«Синтаксис»  -различать предложение, словосочетание и слово;  

-находить в составе предложения все словосочетания; 

в словосочетании находить главное слово и зависимое 

и ставить от первого ко второму вопрос;  

-определять тип предложения по цели высказывания и 

эмоциональной окраске.  

-находить в предложении основу (главные члены) и 

неглавные члены;  

-задавать вопросы к разным членам предложения.  

«Орфография и 

пунктуация»  

-мотивированно выполнять разбор слова по составу на 

основе словообразовательного анализа (вычленять 

окончание и основу, в составе основы -находить 

корень, приставку, суффикс);  

-обнаруживать регулярные исторические чередования 

(чередования, видимые на письме);  

-разграничивать разные слова и разные формы одного 

слова.  

-проверять сомнительные написания (безударные 

гласные в корне, парные по глухости-звонкости 

согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, ча-ща, 

чу-щу в разных частях слова;  

-выбирать буквы и или ы в позиции после ц в разных 

частях слова;  

-писать словарные слова в соответствии с 

заложенным в программе минимумом;  

-определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника (Словарь «Пиши 

правильно»);  

-различать на письме приставки и предлоги;  

-употреблять разделительные ь и ъ;  

-находить в тексте обращения и -выделять их 

пунктуационно.  

«Развитие речи»  -определять тему и основную мысль текста, составлять 

план текста и использовать его при устном и 

письменном изложениях;  

-членить текст на абзацы, оформляя это членение на 

письме;  

- грамотно написать и оформить письмо 

элементарного содержания; 

-владеть нормами речевого этикета в типизированных 

речевых ситуациях (встреча, прощание и пр.). 

-соблюдать орфоэпические нормы речи; 

-Использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

-работы со словарями;  

-соблюдения орфоэпических норм речи;  

-устного повседневного общения со сверстниками и 

взрослыми с соблюдением норм речевого этикета 

(встреча, прощание и пр.); 

-написания записки, письма, поздравительной 

открытки с соблюдением норм речевого этикета. 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул 



-устному повседневному общению со сверстниками и 

взрослыми с соблюдением норм речевого этикета 

(встреча, прощание и пр.); 

-писать записки, письма, поздравительные открытки с 

соблюдением норм речевого этикета. 

речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе 

со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения 

композиции и выбора языковых средств в зависимости 

от адресата и содержания. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 3 классе 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы  Обучающийся получит возможность для формирования  

-- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, 

на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в 

этом нуждаются при решении трудных задач;  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация;  

- организация участия детей в действиях интриги, ориентирующей 

младшего школьника помогать героям интриги с целью решить 

интеллектуальные задачи.  

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

- адекватного понимания причин успешности /неуспешности учебной 

деятельности;  

- положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям  

Метапредметными 

результатами изучения предмета «Русский язык» в 3 классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УДД): 

Регулятивные УДД: 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

- контроль и самоконтроль учебных действий;  

- самоконтроль процесса и результатов деятельности (обучающийся 

научится понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым он 

соглашается)  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

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

самостоятельно выполнять работу над ошибками.  

Познавательные УДД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться:  

- работать с разными видами информации( с частями учебной книги и 

тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными 

словарями, текстом и иллюстрацией к тексту;  

-анализ и интерпретация информации;  

- применение и представление информации;  

-оценка получаемой информации;  

- формирование умения осуществлять сравнение и выделять общее и 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме;  

-моделировать  

-подводить под понятие;  

-устанавливать причинно-следственные связи;  



различное  

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

- в рамках инициативного сотрудничества:работать с соседом по 

парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы,  

-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, 

модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 

точек зрения.  

- осуществлять взаимопроверку выполненной работы;  

- выполнять работу по цепочке;  

- использовать правила, таблицы, модели для -подтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения.  

Предметные результаты 

Раздел  Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

«Фонетика и графика»  - выполнять звуко – буквенный анализ слова 

(определять количество слогов, выполнять 

элементарную транскрипцию, находить ударный и 

безударные слог, давать характеристику согласных и 

гласных звуков;  

- соотносить количество и порядок расположения букв 

и звуков;  

«Орфоэпия»  -правильно употреблять приставки на- и о- в словах 

надеть, надевать, одеть, одевать;  

- соблюдать нормы русского литературного языка в 

собственной речи и оценивать соблюдение этих норм в 

речи собеседников;  

- находить при сомнении в правильности постановки 

ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться 

за помощью (к учителю и родителям).  

-правильно произносить орфоэпически трудные слова из 

орфоэпического минимума, отобранного для изучения в 

этом классе (что, чтобы, …). 

«Состав слова 

(морфемика)»  

- сравнивать слова, связанные отношениями 

производности, - объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, сложением 

основ с соединительным гласным);  

-мотивированно выполнять разбор слова по составу на 

основе словообразовательного анализа (вычленять 

окончание и основу, в составе основы, находить корень, 

приставку, суффикс);  

- сравнивать слова, связанные отношениями 

производности, объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, сложением 

основ с соединительным гласным);  

- мотивированно выполнять разбор слова по составу на 

основе словообразовательного анализа (вычленять 

окончание и основу, в составе основы, находить корень, 

приставку, суффикс);  



- обнаруживать регулярные исторические чередования 

(чередования, видимые на письме);  

«Лексика»  - отличать прямое и переносное значение слова;  

- находить в тексте синонимы и антонимы;  

- отличать однокоренные слова от антонимов и 

синонимов;  

-подбирать синонимы для устранения повторов в речи; 

использовать их для объяснения значения слов;  

- подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении;  

- различать употребление в тексте слов в прямом и 

переносном значении (простые случаи);  

- выбирать слова, из ряда предложенных, для успешного 

решения коммуникативной задачи.  

«Морфология»  -различать на письме приставки и предлоги;  

-изменять существительные по числам и падежам; 

определять их род;  

- различать название падежей  

- изменять прилагательные по числам, родам, падежам;  

- изменять глаголы по временам и числам, в прошедшем 

времени - по родам, в настоящем и будущем времени – 

по лицам;  

- проводить морфологический разбор имен 

существительных, имён прилагательных и глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора;  

- находить в тексте такие части речи, как личные 

местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к 

которым относятся союзы и, а, но, частицу не при 

глаголах.  

«Синтаксис»  -находить в составе предложения все словосочетания; в 

словосочетании находить главное слово и зависимое и 

ставить от первого ко второму вопрос;  

-задавать смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения. 

- различать второстепенные члены предложения – 

дополнение, определение, обстоятельство;  

- выполнять в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом разбор простого предложения (по 

членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

«Орфография и 

пунктуация»  

- применять общее правило написания: о-е после 

шипящих в суффиксах существительных и 

прилагательных, в падежных окончаниях 

существительных и прилагательных, в корне слова; 

безударных окончаний прилагательных мужского, 

женского и среднего рода в единственном числе, а 

также окончаний множественного числа и способ их 

проверки;  

- применять правила правописания: безударных 

окончаний имён существительных трёх склонений в 

единственном и множественном числе и способ их 

проверки; безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 

- осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки;  

- подбирать примеры с определённой орфограммой;  

- при составлении собственных текстов, 

перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок;  

- при работе над ошибками осознавать причины 

появления ошибки и определять способы действий, 

помогающие предотвратить её в последующих 

письменных работах.  

;  



спряжения; суффиксов глаголов прошедшего времени; 

суффиксов глаголов в повелительном наклонении;  

- использовать разные способы проверок орфограмм 

(путём подбора родственных слов, изменения формы 

слова, разбор слова по составу, определения 

принадлежности слова к определённой части речи, 

использование словаря);  

- определять (уточнять, проверять) правописание 

определённых программой словарных слов по 

орфографическому словарю учебника;  

- определять и выделять на письме однородные члены 

предложения в бессоюзных предложениях и с союзами 

а, и, но.-  

«Развитие речи»  - различать особенности разных типов текста 

(повествование, описание, рассуждение);  

- обнаруживать в реальном художественном тексте его 

составляющие: описание, повествование, рассуждение;  

- составлять с опорой на опыт собственных впечатлений 

и наблюдений текст с элементами описания, 

повествования и рассуждения;  

- доказательно различать художественный и научно- 
популярный тексты; 

- владеть нормами речевого этикета в ситуации 

предметного спора с одноклассниками; в повседневном 

общении со сверстниками и взрослыми; 

- составить аннотацию на отдельное литературное 

произведение и на сборник произведений; 

- находить нужные словарные статьи в словарях 

различных типов и читать словарную статью, извлекая 

необходимую информацию; 

- писать письма с соблюдением норм речевого этикета 

- создавать тексты по предложенному заголовку;  

- подробно или выборочно пересказывать текст;  

- анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски;  

- корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи;  

- анализировать последовательность собственных 

действий при работе над изложениями и сочинениями и 

соотносить их с разработанным алгоритмом; 

- оценивать правильность выполнения учебной задачи: 

соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями 

общения (для самостоятельно создаваемых текстов) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» в 4 классе 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы  Обучающийся получит возможность для формирования  

- самоопределение - система заданий, нацеленная на децентрацию 

младшего школьника, ориентирующая его на учет чужой точки зрения, 

на оказание интеллектуальной помощи сквозным героям, которые в 

этом нуждаются при решении трудных задач;  

- смыслообразование и нравственно-этическая ориентация - 

организация участия детей в действиях интриги, ориентирующей 

младшего школьника помогать героям интриги с целью решить 

интеллектуальные задачи.  

-устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач;  

-адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной 

деятельности;  

-положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 

ученика»;  

-морального сознания на конвенциональном уровне, способности к 

решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в 

общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям.  

Метапредметными 

результатами изучения предмета «Русский язык» в 4 классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УДД): 

Регулятивные УДД: 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

-контролировать и производить самоконтроль учебных действий, 

самоконтроль процесса и результатов деятельности;  

-научится понимать, что можно апеллировать к правилу для 

подтверждения своего ответа или того решения, с которым он 

соглашается.  

-преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

-проверять выполненную работу, используя правила и словари, а 

также самостоятельно выполнять работу над ошибками.  

Познавательные УДД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться:  

- работать с разными видами информации( с частями учебной книги и 

тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными 

словарями, текстом и иллюстрацией к тексту;  

-анализировать и интерпретировать информацию;  

- применять и представлять информацию;  

- давать оценку получаемой информации;  

- осуществлять сравнение и выделять общее и различное  

 

 

 

-создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; -

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; - моделировать  

- подводить под понятие;  

- устанавливать причинно-следственные связи;  



 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

- в рамках инициативного сотрудничества:работать с соседом по 

парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять свою 

часть работы,  

-в рамках коммуникации как взаимодействия: видеть разницу двух 

заявленных точек зрения, двух позиций и мотивированно 

присоединяться к одной из них; использовать правила, таблицы, 

модели для подтверждения своей позиции или высказанных героями 

точек зрения.  

-осуществлять взаимопроверку выполненной работы; -выполнять 

работу по цепочке;  

-использовать правила, таблицы, модели дляподтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения.  

Предметные результаты 

Раздел  Обучающийся научится  Обучающийся получит возможность научиться  

«Фонетика и графика»  -определять в слове количество слогов, находить 

ударный и безударные слоги;  

-соотносить количество и порядок расположения букв и 

звуков, 

- давать характеристику отдельных согласных и 

гласных звуков.  

«Орфоэпия»  -правильно произносить орфоэпические слова 

(трудные случаи);  

- правильно употреблять предлоги - О и ОБ, перед 

существительными, прилагательными и 

местоимениями;  

- правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в 

разных падежных формах  

-правильно произносить орфоэпические слова (трудные 

случаи) из орфоэпического минимума, отобранного для 

изучения в этом классе (что, чтобы).  

«Состав слова  

(морфемика)»  

- проводить морфемный анализ слова;  -сравнивать слова, связанные отношениями 

производности, -объяснять, какое из них от какого 

образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, сложением 

основ с соединительным гласным);  

-обнаруживать регулярные исторические чередования 

(чередования, видимые на письме); 

-разграничивать разные слова и разные формы слова 

«Лексика»  -выявлять слова, значение которых требует уточнения;  

- определять значение слова по тексту или уточнять с 

помощью толкового словаря учебника.  

- подбирать синонимы для устранения повтора в речи; - 

подбирать антонимы для точной характеристики 

предметов при их сравнении.  



«Морфология»  

 

-определять части речи: существительное, 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог, союз; 

- определять три типа склонения существительных; 

- определять спряжение глаголов по ударным личным 

окончаниям и глагольным суффиксам начальной 

формы глагола 

 

«Синтаксис»  -находить в предложении главные члены (подлежащее 

и сказуемое) и неглавные члены (дополнение, 

обстоятельство и определение);  

- определять однородные члены предложения.  

- составлять схемы предложений с однородными 

членами и строить предложения по заданным моделям;  

- различать простые и сложные предложения.  

«Орфография и 

пунктуация»  

-применять правила правописания:  

а) безударные окончания имён существительных;  

б) безударные личные окончания глаголов 1 и 2 

спряжения;  

в)суффиксы глаголов в прошедшем времени;  

г) суффиксы глаголов в повелительном наклонении.  

-писать словарные слова в соответствии с 

заложенным в программе минимумом;  

-определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю учебника (Словарь «Пиши 

правильно»);  

«Развитие речи»  -различать особенности различных типов текста;  

- составлять с опорой на опыт собственных 

впечатлений и наблюдений текст с элементами разных 

типов текста; - составить аннотацию на отдельное 

литературное произведение.  

-использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

- создания текстов по предложенному заголовку; - 

оценивания правильности выполнения учебной задачи 

 

 



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1 класс 
№ 

раздела 

Раздел Содержание учебного предмета 

1. «Обучение грамоте. Письмо  Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о вертикальных, 

горизонтальных и наклонных (вправо) линейка 
Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского алфавита. 

Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов письменных 

букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 
Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных букв 

как структурных единиц графической системы. 

Отработка технологии начертания этих букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее). 
Усвоение алгоритмов, трех видов соединений букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными. 

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе приема 

тактирования, то есть письма букв под счет 
Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических слогах и 

цельных словах по алгоритмам. 

Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе воспроизведения букв под счет 

(прием тактирования). 
Работа по исправлению графических ошибок и совершенствованию каллиграфического качества письма: 

четкости, устойчивости и удобочитаемости. Формирование графической грамотности, связности и 

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

2. «Фонетика и орфография»  Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака переноса. Практическое 

использование последовательности букв алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на 

библиотечных полках и в словарях. 

Гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и 

непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как 

показатель твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных 

после шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в 

сильной позиции. Парные по звонкости-глухости согласные на конце слова. Построение звуковой 

схемы слова. 

3.  Морфология  

 

Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники слов-названий предметов 

(предлоги).  



4.  «Синтаксис и пунктуация»  

 

Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. Прописная буква в начале 

предложения. Знаки в конце предложения. Разновидности предложений по цели высказывания и 

эмоциональной окраски. Построение схемы предложения.  

Речь письменная и устная  

Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются письменно 

(выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 

подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная 

буква в начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые 

дублируются письменно (разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение 

этой разницы знаками препинания 

 

5.  Развитие речи  

 

«Азбука вежливости»  

Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, извинения, благодарности, 

обращения с просьбой), их использование в устной речи при общении со сверстниками и взрослыми.  

Чтение и письмо  

Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, формулировок. Отличие 

письменной речи от устной. Списывание текста. Написание под диктовку текста (20-25 слов).  

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» во 2 классе 
 

№  

раздела  

Раздел  Содержание учебного предмета  

1. Система языка  

1.1  Фонетика и орфоэпия  Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

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

определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение 

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

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

непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и 

логическое (смысловое) ударение в предложениях. Словообразующая функция ударения. 

Ударение, произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. Фонетический анализ слова.  

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

звуков. Использование на письме разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, 



красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

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

при работе со словарями, справочниками, каталогами.  

1.2  Морфемика и 

словообразование  

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

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

однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. 

Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. 

1.3  Морфология и лексика  Части речи.  

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

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

существительных собственных и нарицательных.  

Изменение существительных по числам.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по числам. 

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного.  

Местоимение. Общее представление о местоимении.  

Глагол. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами.  

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

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

толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах, о прямом и 

переносном значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за 

их использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

2. Орфография и пунктуация 

2.1  Синтаксис и пунктуация  Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм 

в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

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

- сочетания чк—чн, чт, нч, щни др.; 

- перенос слов; 

- прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

- проверяемые безударные гласные в корне слова; 

- парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

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

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

- разделительный ь; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 



- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов с другими словами; 

- знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки. 

3. Развитие речи 

3.1  Лексикография (изучается во 

всех разделах в течение года)  

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

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

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

значении слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их 

использованием в тексте. Работа с разными словарями.  

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

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

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

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

повествование, рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте.  

Последовательность частей текста (абзацев).  

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

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

предложенным и самостоятельно составленным планам.  

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение.  

 

 

 

 



Содержание учебного предмета «Русский язык» в 3 классе 

 

№ раздела  Раздел  Содержание учебного предмета  

 Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

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

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

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова.  

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

Использование на письме разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

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

работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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

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

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

слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в 

тексте. Работа с разными словарями.  

 Морфемика Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов и 

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

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

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

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

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

чередованием согласных в корне.Разбор слова по составу.  



 Морфология Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

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

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имён 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных.Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам 

и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного 

от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. Словообразование 

имён прилагательных.Морфологический разбор имён прилагательных.  

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

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

прошедшее, будущее время.  

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: образование 

падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

 Синтаксис.  

 

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

словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя 

главными членами 

 



 Орфография и 

пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

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

буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова  

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

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

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)  

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

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

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

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

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

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

ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ.  

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

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

рассуждение).  

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

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

частей текста (абзацев). 

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 



Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

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

антонимов. 

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

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

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

Содержание учебного предмета «Русский язык» в 4 классе 

 

№  

раздела  

Раздел  Содержание учебного предмета  

1  Фонетика и орфоэпия.  Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. 

Различение мягких и твёрдых согласных звуков, определение парных и непарных по твёрдости-

мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих согласных звуков, определение парных и 

непарных по звонкости-глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

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

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

Слогообразующая роль гласных звуков. Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в 

предложениях. Словообразующая функция ударения. Ударение, произношение звуков и сочетаний 

звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический анализ 

слова.  

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

Использование на письме разделительных ь и ъ.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, красной 

строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного).  

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

работе со словарями, справочниками, каталогами.  

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

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

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

слова, о синонимах, антонимах, омонимах, фразеологизмах. Наблюдение за их использованием в 

тексте. Работа с разными словарями 

 



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

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён 

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

существительных собственных и нарицательных.  

Различение имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 

существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён 

существительных.Морфологический разбор имён существительных.  

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени 

прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных.Морфологический разбор имён прилагательных.  

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

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного 

числа. Склонение личных местоимений.  

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

количественных и порядковых числительных.  

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

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

настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Возвратные глаголы. 

Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Значение и употребление в речи.  

Предлог.Знакомство с наиболее употребительными предлогами.Функция предлогов: 

образование падежных форм имён существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение.  

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

Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопроса.Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по 

эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

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

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 



распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с 

двумя главными членами. 

Нахождение однородных членов и самостоятельное составление предложений с ними без 

союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). 

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

6  Орфография и 

пунктуация  

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки 

орфограмм в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря.  

Применение правил правописания и пунктуации:  

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

• сочетания чк—чн, чт, нч, щн и др.;  

• перенос слов;  

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных;  

• проверяемые безударные гласные в корне слова;  

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова;  

• непроизносимые согласные;  

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

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

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках;  

• разделительные ъ и ь;  

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

• соединительные о и е, в сложных словах (самолёт, вездеход)  

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

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

-ье, -ия, -ов, -ин);  

• безударные падежные окончания имён прилагательных;  

• раздельное написание предлогов с именами существительными;  

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями;  

• раздельное написание частицы не с глаголами;  

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, 

учишь);  

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться;  

• безударные личные окончания глаголов;  

• раздельное написание предлогов с другими словами;  

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

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



• запятая при обращении в предложениях;  

• запятая между частями в сложном предложении  

 

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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его 

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

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т.п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при обращении с помощью средств ИКТ. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое 

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

повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). 

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

предложенным и самостоятельно составленным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах 

синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания учащимися 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 класс  
№  Тема раздела  Количе

ство 

часов  

Контроль (контрольные работы, 

тесты, проверочные работы) 

Развитие речи Проектная 

деятельность 

1  Добукварный период  23     

2  Букварный период  89 Проверочная работа «Письмо слогов, 

слов и предложений с изученными 

буквами» 

Проверочное списывание с печатного 

текста 

Проверочная работа «Письмо слогов, 

слов и предложений с изученными 

буквами» 

Контрольное списывание с печатного 

текста 

Проверочная работа «Письмо слогов, 

слов и предложений с изученными 

буквами» 

 

  

3  Послебукварный период  3 Контрольное списывание с 

грамматическим заданием 

  

4  Наша речь.  2    

5  Текст, предложение, диалог.  3    

6  Слова, слова, слова…  4  Составление текста по рисунку и 

опорным словам 

 

7  Слово и слог. Ударение.  6  Коллективное составление 

содержания основной части сказки 

 

8 Звуки и буквы..  34 Проверочный диктант. 

Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Восстановление текста с 

нарушенным порядком 

предложений. 

Составление рассказа по рисунку 

Проект 

«Скороговорки» 

Проект «Сказочная 

страничка» 

9 Повторение 1    

Итого: 165 ч 8 4 2 

 

 



2 класс 

 
№  Тема раздела  Количе

ство 

часов  

Контроль (контрольные работы, 

тесты, проверочные работы) 

Развитие речи Проектная 

деятельность 

1  Наша речь  4    

2  Текст  5 Стартовый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

 

  

3  Предложение  12 Контрольное списывание 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Предложение» 

 

Обучающее сочинение по картине 

И.С.Остроухова «Золотая осень» 

 

4  Слова, слова, слова  22 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Слова,слова,слова» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Слова,слова,слова» 

 

Обучающее сочинение по серии 

сюжетных картинок 

 

5  Звуки и буквы  34 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Звуки и буквы» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Правописание слов с 

безударным гласным звуком в корне» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Согласные звуки и 

буквы» 

 

Обучающее сочинение по картине 

А.С.Степанова «Лоси» 

Проект «И в шутку 

и в серьез» 

Проект «Пишем 

письмо» 

6 Правописание сочетаний с 

шипящими звуками 

29 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Согласные звуки» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Правописание слов с 

парными согласными» 

Контрольное списывание 

 

Обучающее изложение 

повествовательного текста 

Изложение повествовательного 

текста по вопросам 

Обучающее сочинение по серии 

рисунков 

 

 

Проект «Рифма» 

6  Части речи  47 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Правописание имен 

Обучающее изложение 

Подробное изложение 

 



собственных» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя 

существительное» 

Контрольная работа по теме «Глагол» 

Контрольная работа по теме «Имя 

прилагательное» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Раздельное 

написание предлогов со словами» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Местоимение» 

 

повествовательного текста по 

данным вопросам 

Восстановление деформированных 

предложений 

7  Повторение  17 Контрольное списывание 

Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Сочинение по картине 

И.И.Шишкина «Утро в сосновом 

бору» 

 

Итого:  170 

часов 

19 10 3 

 

 

3 класс 

 
№  Тема раздела  Количе

ство 

часов  

Контроль (контрольные работы, 

тесты, проверочные работы) 

Развитие речи Проектная 

деятельность 

1  Язык и речь  2  Составление текста по рисунку  

2  Текст. Предложение. 

Словосочетание.  

14 Входной контрольный диктант 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Предложение» 

 

Обучающее изложение. 

Составление текста по рисунку 

 

 

3  Слово в языке и речи  19 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Слово в языке и 

речи» 

 

Подробное изложение текста 

Изложение повествовательного 

текста по вопросам 

Проект «Рассказ о 

слове» 

4  Состав слова  16 Контрольный диктант по теме «Состав 

слова» 

Сочинение по репродукции картины 

А.А.Рылова «В голубом просторе» 

Подробное изложение 

Проект «Семья 

слов» 



повествовательного текста. 

 

5  Правописание частей слова.  29 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Правописание корней 

слов» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Правописание частей 

слова» 

 

Обучающее изложение «Клесты» 

Сочинение по репродукции картины 

В.М.Васнецова «Снегурочка» 

Составление текста по рисунку. 

Обучающее изложение 

повествовательного 

деформированного текста. 

 

Проект 

«Составляем 

орфографический 

словарь» 

6  Части речи  76 Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя 

существительное» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя 

существительное» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Имя прилагательное» 

Контрольный диктант с грамматическим 

заданием по теме «Глагол» 

 

 

 

Обучающее изложение 

Сочинение по картине 

И.Я.Билибина «Иван-царевич и 

лягушка-квакушка» 

Обучающее изложение по тексту 

К.Паустовского 

Сочинение по картине К.Ф.Юона 

«Конец зимы. Полдень» 

Отзыв по картине М.А.Врубеля 

«Царевна-Лебедь» 

Отзыв по картине А.А.Серова 

«Девочка с персиками» 

Обучающее изложение по тексту 

Г.Снегирева 

Обучающее изложение по тексту 

Г.Скребицкого 

 

Проект «Тайна 

имени» 

Проект «Зимняя 

страничка» 

Проект «Имена 

прилагательные в 

загадках» 

7  Повторение  14 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Обучающее изложение по тексту 

В.Сухомлинского 

Обучающее изложение 

Сочинение на тему «Почему я жду 

летних каникул» 

 

 

Итого: 170 ч 11 22 6 

 

 

 



4 класс 

 
№  Тема раздела  Количес

тво 

часов  

Контроль (контрольные работы, 

тесты, проверочные работы) 

Развитие речи Проектная 

деятельность 

1  Повторение  10 Входной контрольный диктант 

 

Обучающее изложение по тексту 

Е.Пермяка 

 

 

2  Предложение  6 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Предложение» 

 

Сочинение по репродукции картины 

И.И.Левитана «Золотая осень» 

Обучающее изложение по тексту 

Е.Чарушина 

 

Проект 

«Похвальное слово 

знакам 

препинания» 

3  Слово в языке и речи  19 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за 1 

четверть 

 

Обучающее изложение по тексту 

Ю.Дмитриева 

Сочинение-отзыв по картине 

В.М.Васнецова «Иван Царевич на 

Сером волке» 

 

 

4  Имя существительное  41 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Правописание безударных 

падежных окончаний имен 

существительных в единственном 

числе» 

Контрольный диктант с 

грамматическим заданием за первое 

полугодие 

 

Сочинение по репродукции картины 

А.А.Пластова «Первый снег» 

Обучающее изложение по тексту 

Н.Сладкова 

Сочинение по картине В.А.Тропинина 

«Кружевница» 

Обучающее изложение по тексту 

Ю.Яковлева 

Проект «Говорите 

правильно!» 

5  Имя прилагательное  31 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Имя прилагательное» 

 

Сочинение-описание на тему «Моя 

любимая игрушка» 

Сочинение-рассуждение по 

репродукции картины В.А.Серова 

«Мика Морозов» 

Выборочное изложение описательного 

текста 

Обучающее изложение по тексту 

Проект «Имена 

прилагательные в 

«Сказке о рыбаке и 

рыбке 

А.С.Пушкина» 



Г.Скребицкого 

Сочинение-отзыв по репродукции 

картины Н.К.Рериха «Заморские гости» 

Сочинение-отзыв по репродукции 

картины И.Э.Грабаря «Февральская 

лазурь» 

 

6  Местоимение  9 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Местоимение» (за 3 четверть) 

 

Изложение повествовательного текста с 

элементами описания 

 

7  Глагол  32 Контрольный диктант с 

грамматическим заданием по теме 

«Глагол» 

 

Обучающее изложение по тексту 

В.Бочарникова 

Сочинение по репродукции картины 

И.И.Левитана «Весна. Большая вода» 

Изложение повествовательного текста 

по вопросам 

Обучающее изложение по тексту 

К.Паустовского 

 

Проект 

«Пословицы и 

поговорки» 

8  Повторение  18 Итоговый контрольный диктант с 

грамматическим заданием 

Сочинение по репродукции картины 

И.И.Шишкина «Рожь» 

Обучающее изложение по тексту 

А.Толстого 

 

 

Итого: 136 ч 9 22 4 
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