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Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык» включает следующие разделы: 

I. Пояснительная записка в которой указывается: 

1. Программа, на основе которой составлена рабочая программа. 

2. УМК, на основе которого составлена рабочая программа. 

3. Место предмета в учебном плане. 

II.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

III. Содержание учебного  предмета. 

IV.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Ежегодно к рабочей программе разрабатывается календарно-тематическое планирование. 

1.Пояснительная записка 

  Рабочая  программа по учебному предмету «Русский язык» для 2-4 классов МКОУ 

«Прогимназия» с.п. Атажукино составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования и авторских рабочих 

программ по учебному предмету: 

- авторов Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной «Русский язык. 1-4 классы». УМК 

"Перспектива"; 

      Для реализации программного содержания используются учебники  учебно- 

методического комплекта «Перспектива»: 

- Русский язык. 

Азбука. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. 

Русский язык. Авторы: Климанова Л.Ф., Макеева С.Г., Бабушкина Т.В. 

  В учебном плане начальных классов МКОУ «Прогимназия» с.п.Атажукино на 2022-2023 

учебный год для изучения учебного предмета выделено: 

-во 2-3 классах: 5 часов в неделю, всего  по 170 часов(34 учебные недели); 

-в 4 классе: 4 часа в неделю, всего 136 часов(34 учебные недели). 

2.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Русский язык 

2 класс 

Результаты изучения курса: 

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 общения; 

применять навыки культурного поведения при общении. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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 общения 

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 названий), 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; 

понимать изобразительные возможности гласных и согласных звуков в речи, использовать 

эти возможности при создании собственных речевых произведений; 

осознать потребность обращения к справочной лингвистической литературе 

(орфографическому и орфоэпическому словарям) как непременное условие общей 

культуры; 

добросовестно относиться к труду и его результатам (на примере знакомства 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 представителям; 

научиться относиться с уважением к обычаям других народов и стран; 

расширять свой кругозор путѐм знакомства с новыми географическими объектами, 

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 повторного 

обращения к употреблению разделительного твѐрдого знака). 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

использовать знаково-символические средства для решения учебных задач; 

работать с моделями слова, звуковыми схемами; 

пользоваться наглядно-образными схемами для классификации языковых единиц; 

контролировать свою речь в процессе общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить сходство и различие языковых единиц (звук и буква, гласные и согласные 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  прогнозировании возможного 

содержания и типа текста по его заглавию, по изображѐнной 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 предложенными алгоритмами и самостоятельно или с помощью учителя 

составлять алгоритмы (например, алгоритмы проверки орфограмм); 

понимать значение алгоритма для осуществления своей деятельности; 

сотрудничать со сверстниками в процессе выполнения парной и групповой работы; 

работать с различными словарями и справочниками, составленными по алфавитному 

принципу; 

развивать речь (при составлении словосочетаний и предложений из заданных слов и по 

рисунку, при изменении слов—названий предметов по числам, при работе с 

прозаическими текстами и составлении собственных текстов, при изложении текста, при 

доказательстве верности своего решения, при объяснении выбора проверочных слов, при 

подборе обобщающих слов, при составлении собственных речевых произведений по 



заданной теме, по жизненным впечатлениям, при подборе пословиц с заданным словом, 

при составлении загадок, составлении диалогов, характерных для различных 

коммуникативных ситуаций, и т. п.); 

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

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

понимать значение орфоэпически грамотного произношения слов при общении; 

понимать важность орфографически правильного написания слов для общения, 

понимания письменной речи; 

понимать обучающую задачу дидактических игр; 

принимать участите в составлении учебных лингвистических словарей; 

применять полученные знания для решения практических задач. 

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 письме и в 

устной речи; 

понимать важность слова для точного называния предметов и явлений, формировать 

представление о неисчерпаемости лексического богатства русского языка; 

понимать необходимость осознания значения слова и его написания; 

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

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

поддерживать диалог с собеседником при помощи репликам и вопросов, проявлять к 

собеседнику внимание, терпение, уважение к чужому мнению; 

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

информации; 

составлять и расшифровывать «рисуночное письмо»; 

составлять тексты разных типов и стилей, в том числе деловой текст (записка, письмо, 

объявление, поздравление); 

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

состоит). 

Главный помощник в общении — русский  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 различие между 

звуками и буквами; 

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

передавать на письме мягкость и твердость согласных звуков (обозначать мягкость 

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 согласных 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);  

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

парные звонкие и глухие согласные в конце слова являются орфограммой;  

понимать отличие алгоритма объяснения проверяемого написания букв безударных 

гласных звуков и парных по звонкости-глухости согласных, проверяемых 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 речи, и варианты 

произношения, которые встречаются в просторечии;  

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

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

парные звонкие-глухие согласные в конце слова); 

особенностям орфографического и орфоэпического словарей, понимать их назначение;  

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 слова, 

объяснять значение многозначного слова в конкретном случае; 

углубить знания об омонимах, различать омонимы и многозначные слова; 

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

употребления, по стилистической и эмоционально-экспрессивной окрашенности); 

научиться выбирать синонимы в зависимости от ситуации общения; 

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

понимать выразительные возможности фразеологических оборотов, объяснять значение 

устойчивых оборотов. 

Состав слова (морфемика) 

Обучающийся научится: 

называть части слова; 

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

и на общность написания корней;  

разграничивать однокоренные слова и слова с омонимичными корнями; 

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



различать предлоги и приставки; 

находить суффикс в слове, определять значение, которое придает слову суффикс, и его 

роль в образовании новых слов;  

правильно употреблять окончание в устной и письменной речи (простейшие случаи 

ударного окончания); 

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

Обучающийся получит возможность научиться: 

формировать представление о слове как объединении морфем, стоящих в определѐнном 

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 словесного 

творчества 

Обучающийся получит возможность: 

научиться понимать грамматическую общность слов, относящихся к определѐнным 

частям речи;  

получить образное представление о языке как о чѐтко организованной структуре.  

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. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

верно употреблять существительные, имеющие вариативные формы окончаний 

(вродительном 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 грамматическому 

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 письме; 



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).  

Обучающиеся должны знать: 

-названия и порядок букв русского алфавита; 

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

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 ударение, 

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; 

- 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 удвоенными 

согласными, слова с разделительным мягким знаком (ь); 

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

-находить корень в группе родственных слов; самостоятельно подбирать однокоренные 

слова, образовывать слова с помощью приставок и суффиксов (простейшие случаи); 

- проверять правильность обозначения безударных гласных и парных согласных звуков в 

корне слова путем изменения его формы или подбора однокоренных слов; 

- выделять предложение из сплошного текста, составлять предложение на заданную 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. 

3   класс 

  Личностные результаты освоения учебного предмета  «Русский  язык» на конец 3 

класса. 



Обучающийся научится: 

-положительно относиться к школе, ориентироваться на содержательные моменты 

школьной действительности и принимать образец «хорошего ученика»; 

-ориентироваться на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

-проявлять учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой частной задачи; 

-быть способным  к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

-гордиться за свою Родину, народ и историю, осознавать ответственность человека за 

общее благополучие, осознавать свою этническую принадлежность;  

-ориентироваться в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

-развивать этические чувства – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

-знать основные моральные нормы и ориентироваться на их выполнение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебно- познавательной мотивации учения; 

устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

установке на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский  язык» 

 «Регулятивные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

-учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

-осуществлять итоговый контроль по результату; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-различать способ и результат действия; 

-оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

-вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других людей 

по исправлению допущенных ошибок; 

выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного конфликта; 

концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

«Познавательные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

использовать знаково – символические средства, в том числе модели и схемы для решения 

задач; 

строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно – следственные связи; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

  осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть общим приемом решения задач. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных признаков 

объектов с целью решения конкретных задач; 

поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных формах 

(текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

сбор информации (извлечение необходимой информации из различных источников; 

дополнение таблиц новыми данными; 

обработка информации (определение основной и второстепенной информации;  

запись, фиксация информации об окружающем мире, в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с опорой на прочитанный текст; 

анализ информации; 

передача информации (устным, письменным, цифровым способами); 

интерпретация информации (структурировать; переводить сплошной текст в таблицу, 

презентировать полученную информацию, в том числе с помощью  ИКТ); 

оценка информации (критическая оценка, оценка достоверности);  

подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков; 

анализ; 



синтез;  

сравнение;  

сериация; 

классификация по заданным критериям; 

установление аналогий;  

установление причинно-следственных связей;  

построение рассуждения; 

обобщение. 

 «Коммуникативные универсальные учебные действия» 

Обучающийся научится: 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

задавать вопросы; 

контролировать действия партнеров; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

слушать собеседника; 

определять общую цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль,  

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих, 

оказывать в сотрудничестве взаимопомощь;  

аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности, 

прогнозировать возникновение конфликтов при наличии разных точек зрения  

разрешать конфликты на основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

координировать и принимать различные позиции во взаимодействии. 

Предметные результаты освоения учебного предмета  «Русский  язык» на конец 3 

класса. 

 «Фонетика и графика» 

Обучающийся научится: 

-различать звуки и буквы; 

-характеризовать звуки русского языка (гласные ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

-знать последовательность букв в русском алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения фонетико-

графического (звукобуквенного) разбора слов. 

«Орфоэпия» 

Обучающийся получит возможность научиться: 



-соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю учебника) или обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 «Состав слова (морфемика)» 

Обучающийся научится: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, приставку, 

суффикс. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-разбирать по составу слова с однозначно выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом; оценивать правильность проведения разбора сло-

ва по составу. 

 «Лексика» 

Обучающийся научится: 

-выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

-определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

-подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

-различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

-оценивать уместность использования слов в тексте; 

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

 «Морфология» 

Обучающийся научится: 

-определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

-определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

-определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), спряжение. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

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 они относятся, 

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

«Синтаксис» 

Обучающийся научится: 

-различать предложение, словосочетание, слово; 

-устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в словосочетании 

и предложении; 

-классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

-определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

-выделять предложения с однородными членами.  

Обучающийся получит возможность научиться: 



-различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

-выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность 

разбора; 

-различать простые и сложные предложения. 

 «Орфография и пунктуация» 

Обучающийся научится: 

-применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

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

-безошибочно списывать текст объемом 55 – 65 слов; 

-писать под диктовку тексты объемом 55 – 65 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

-проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

-подбирать примеры с определенной орфограммой; 

-при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

-при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 

 «Развитие речи» 

Обучающийся научится: 

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

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

возраста; 

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

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

-выражать собственное мнение, аргументировать его с учетом ситуации общения; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-создавать тексты по предложенному заголовку; 

-подробно или выборочно пересказывать текст; 

-пересказывать текст от другого лица; 

-составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

-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); 

-соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

4 класс 



В результате освоения предметного содержания по русскому языку  у  обучающихся, 

оканчивающих 4 класс, формируются учебные действия: 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

 У обучающихся будут сформированы: 

осознание языка как основного средства человеческого общения и явления национальной 

культуры;    

позитивное эмоциональноценностное отношение к русскому   языку;  

стремление к   грамотному использованию  русского языка; 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 

общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

   получат возможность для формирования: 

внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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



осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни;  

эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

  Обучающиеся научатся: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

различать способ и результат действия; 

вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках; 

получат возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные 

 Обучающиеся научатся: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 

контролируемом пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 



проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

устанавливать аналогии; 

владеть рядом общих приемов решения задач; 

 получат возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные 

 Обучающиеся научатся: 

адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

формулировать собственное мнение и позицию; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а 

что нет; 

вопросы; 

контролировать действия партнера; 

использовать речь для регуляции своего действия; 

получат возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Предметные 

Раздел «Фонетика и графика» 

 Обучающиеся  научатся: 

-различать звуки и буквы; 

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

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

парные/непарные звонкие и глухие; 

-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках; 

 получат возможность научиться  

-пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем 

для упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

Раздел «Орфоэпия» 

    получат возможность научиться: 

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

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

учебнике материала); 

-находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью 

к учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Обучающиеся  научатся: 

-различать изменяемые и неизменяемые слова; 

-различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

-находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

получат возможность научиться: 
-выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

-использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

Раздел «Лексика» 

Обучающиеся  научатся: 

выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 получат возможность научиться: 

подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 



оценивать уместность использования слов в тексте; 

выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

  Обучающиеся  научатся: 

распознавать грамматические признаки слов; 

с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, на какие вопросы 

отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей 

речи (имена существительные, имена прилагательные, глаголы); 

  получат возможность научиться: 

проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

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 они относятся, 

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

Раздел «Синтаксис» 

Обучающиеся  научатся: 

различать предложение, словосочетание, слово; 

устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

выделять предложения с однородными членами; 

   получат возможность научиться:  

различать второстепенные члены предложения -определения, дополнения, 

обстоятельства; 

выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор 

простого предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать 

правильность разбора; 

различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Обучающиеся научатся: 

применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

безошибочно списывать текст объемом 80-90 слов; 

писать под диктовку тексты объемом 75-80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 

проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

получат возможность научиться:  

осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

подбирать примеры с определенной орфограммой; 

при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающие предотвратить ее в последующих письменных 

работах. 



Содержательная линия «Развитие речи» 

Обучающиеся  научатся: 

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

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

возраста; 

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

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

-выражать собственное мнение и аргументировать его; 

-самостоятельно озаглавливать текст; 

-составлять план текста; 

-сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения; 

    получат возможность научиться:  

создавать тексты по предложенному заголовку; 

подробно или выборочно пересказывать текст; 

пересказывать текст от другого лица; 

составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

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); 

соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(smsсообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

3.Основное содержание учебного  предмета. 

2 класс 

Мир общения. 

Коммуникативно-речевые умения и навыки. Практическое представление о ситуации 

общения с использованием образно-символических моделей: партнеры по речевому 

общению (собеседники), тема, цель и результат общения. 

Речевой и неречевой способы общения: наблюдения за ролью языка в общении людей, 

несловесные средства (интонация, жесты, мимика, выразительные движения), их значение 

в речевом общении. 

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

письменной речи. Составление высказываний с учетом цели общения, обстановки и 

ролевых отношений партнеров, реальных или воображаемых — героев произведений (по 

аналогии или по образцу). 

Умение воспринимать речь партнера: понимать смысл высказывания, уточнять его с 

помощью вопросов, находить в высказывании опорные слова (с помощью учителя), 

чувствовать интонацию конца предложения, конца смысловой части высказывания 

(текста). 

Умение строить высказывание в устной и письменной форме: обдумывать предстоящий 

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

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

Совершенствование звуковой стороны речи, устранение недочетов в произношении. 

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

чтения скороговорок и чистоговорок и наблюдения за звукописью в стихотворениях. 



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

др.), умение использовать их в зависимости от ситуации и цели общения. 

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

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

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

стихотворение). 

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

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

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

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

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

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

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

Изменение форм речевого этикета в зависимости от ситуации и цели общения 

(здравствуйте, привет, рады приветствовать вас и др.). 

Культура речевого общения (со взрослыми; со сверстниками при работе в парах, в 

коллективно-распределенной деятельности), умение слушать партнера, поддерживать 

диалог вопросами и репликами. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. 

Слово, его звукобуквенная форма. Звуки и буквы, их различие. Звуки гласные и 

согласные, их различие. Буквы, не обозначающие звуков: ь, ъ. 

Дифференциация согласных звуков: твердые и мягкие, звонкие и глухие. Обозначение 

мягкости согласных звуков с помощью букв е, ѐ, ю, я, и, а также мягкого знака (ь) в конце 

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

(ъ). 

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

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

букв чк, чн, щн. 

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

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

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

Ударные и безударные слоги (моря — море). 

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

гласных звуков в ударных и безударных слогах. Способы их проверки. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки. Обозначение на письме звонких и глухих 

согласных звуков в конце слова (дуб — дубы). Разделительный мягкий знак (ь); 

удвоенные согласные (класс, группа). 

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

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

ориентируясь на алфавитное расположение букв в них. 

Различение букв по начертанию: заглавные и строчные, печатные и рукописные. 

Упражнения в звукобуквенном анализе слов. 

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

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

строк стихотворных произведений. 

Слово и его значение.  
Слово как двусторонняя единица языка. Различение в слове двух сторон: звучания слова и 

его значения. Наблюдение за номинативной функцией слова (называть предметы 

окружающего мира, их свойства и действия). 

Имена собственные и нарицательные, местоимения: я, ты, он, она. Заглавная буква в 

именах и фамилиях людей, кличках животных, географических названиях. 

Практическое знакомство с синонимами и антонимами, с многозначностью слова. 



Упражнения в составлении тематических групп слов, их классификации, выделение 

общего компонента в их лексическом значении, нахождение слов с обобщающим 

значением. 

Из истории происхождения слов. Фразеологические выражения, использование их в речи. 

Знакомство со словарями — орфографическим и толковым. 

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

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

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

учителя). Сопоставление значения и написания однокоренных слов. 

Наблюдение за единообразным написанием корней в родственных словах.  

Образование новых слов с помощью приставок; правописание приставок. Обозначение на 

письме безударных гласных звуков в корне слова. Обозначение на письме парных звонких 

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

Слово как часть речи.  
Целостное представление о частях речи на основе наглядно-образных моделей; выделение 

в словах общего значения предметности, признака действия; сопоставление групп слов, 

объединенных по разным основаниям  

Имя существительное. Основные признаки. Представление о значении  предметности, 

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

существительных по числам. Роль имен существительных в речи. 

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

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

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

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

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

прилагательных в речи. 

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

приставок. Наблюдение за ролью предлогов в словосочетаниях. 

Предложение. 

 Признаки предложения, смысловая и интонационная законченность предложения. 

Дифференциация предложений по цели высказывания. Коммуникативная роль 

предложения в общении. 

Главные члены предложения. Умение определять, какой член предложения является 

подлежащим, а какой — сказуемым. Наблюдение за порядком слов в предложении. Связь 

слов в предложении. Практическое знакомство со словосочетанием (умение выделять 

словосочетание из предложения с помощью вопросов). 

3 класс 

    В 3 классе центральное место отводится формированию грамматических понятий курса 

русского языка (текст, предложение, слово, словосочетание, части речи, имя 

существительное, имя прилагательное, имя числительное, глагол, местоимение, предлог, 

члены предложения, значимые части слова: корень, приставка, суффикс, окончание и др.). 

   Тема «Состав слова» предполагает уточнение и систематизацию знаний об 

однокоренных словах и корне слова, формирование представлений об основе и 

окончании, суффиксе и приставке, их существенных признаках. Школьники знакомятся с 

некоторыми способами образования слов (без введения терминов), чередованием гласных 

и согласных звуков в корне. Значимая роль отводится орфографической работе: 

формированию навыка правописания слов с безударными гласными, парными по 

глухости-звонкости согласными (на конце слова или перед согласным), непроизносимыми 

согласными в корне, правописанию наиболее употребительных приставок и суффиксов, 

написанию разделительного твѐрдого знака (ъ). Проводятся упражнения по 

совершенствованию навыка правописания слов с изученными во 2 классе орфограммами. 



    Тема «Части речи» даѐт возможность уточнить и систематизировать знания учащихся 

о некоторых изученных существенных признаках частей речи (имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, местоимение, предлог) и дать представление о других 

существенных признаках частей речи (категории рода, падежа, времени, лица (у 

местоимений)), формах изменения имѐн существительных (по числам, падежам), имѐн 

прилагательных (по числам, по родам в единственном числе, падежам), глаголов (по 

числам, временам), глаголов в прошедшем времени в единственном числе по родам. 

  В ознакомительном плане третьеклассникам даѐтся первое представление об имени 

числительном как части речи. 

    В процессе изучения частей речи формируются орфографические навыки правописания 

существительных женского и мужского рода с шипящим звуком на конце (ночь — врач), 

навыки правописания родовых окончаний имѐн существительных (-а, -о, -е), имѐн 

прилагательных (-ый, -ий, -ой, -ое, -ее, -ая, -яя), глаголов прошедшего времени в 

единственном числе женского и среднего рода (-а, -о), частицы не с глаголами. 

Проводятся упражнения в правописании гласных и согласных в корне, приставке и 

суффиксе в словах разных частей речи. 

     Изучение языковых понятий  проводится на базе осознавания лексического значения 

слов, анализа словосочетаний и предложений. Уточняются и углубляются знания о 

лексическом значении слов (однозначных и многозначных словах, прямом и переносном 

значении слов, синонимах, антонимах), учащиеся знакомятся с омонимами и паронимами, 

устаревшими и новыми словами, устойчивыми сочетаниями слов (фразеологизмами), 

некоторыми изобразительно-выразительными средствами языка (сравнение, 

олицетворение). Совершенствуются умения воспроизводить лексическое значение слов, 

правильно выбирать и употреблять слова в речи, пользоваться лингвистическими 

словарями. 

     Уточняется и углубляется представление о предложении, главных и второстепенных 

членах предложения. Учащиеся получают первое представление о словосочетании, его 

назначении в языке и речи, знакомятся с предложениями, различными по цели 

высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации 

(восклицательные и невосклицательные), предложениями простыми и сложными, 

предложениями с обращением (общее представление). 

   Продолжается работа над совершенствованием речеведческих знаний и умений (22 

часа): распознавать текст, типы текстов, определять тему, главную мысль, части текста, 

составлять план, озаглавливать текст, составлять собственный текст на основе текста-

образца, по заданной теме и рисунку, по заданной теме и опорным словам, по заданной 

теме и личному опыту либо творческому воображению, по демонстрационной картине и 

др. Формируются умения различать книжный и разговорный стили текстов, устанавливать 

типы связи в предложениях текста, создавать текст определѐнного типа и стиля. 

4 класс 

Повторяем – узнаѐм новое.  

Язык и речь. (Наша речь и наш язык. Формулы вежливости.)  

Диалог. Обращение. Знаки препинания в предложениях с обращением в начале, 

середине, конце предложения (общее представление). 

 Составление предложений с обращением.Предложение как единица речи. Виды 

предложений по цели высказывания и интонации. Знаки препинания в конце 

предложений. Основа предложения. Главные и второстепенные члены предложения. 

 Словосочетание. Вычленение из предложения основы и словосочетаний. Разбор 

предложения по членам предложения. 

Однородные члены предложения. Однородные члены предложения (общее 

представление). Предложения с однородными членами без союзов. Интонация 

перечисления, запятая при перечислении. Предложения с однородными членами, 

связанными союзами и (без перечисления), а, но. Интонация, знаки препинания при 



однородных членах с союзами и, а, но. Составление и запись предложений с 

однородными членами с союзами и без союзов. 

Простые и сложные предложения. Простые и сложные предложения (общее 

представление). Знаки препинания в сложных предложениях. Сложное предложение и 

предложение с однородными членами. 

Слово и его лексическое значение. Обобщение знаний о словах. Лексическое 

значение слова. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное значения 

слов. Синонимы, антонимы, омонимы. Устаревшие и новые слова. Заимствованные 

слова. Устойчивые сочетания слов (фразеологизмы). Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника.Формирование умения правильно выбирать слова для 

выражения мысли в соответствии с типом текста и видами речи. Устранение 

однообразного употребления слов в связной речи. 

Состав слова.  

 Состав слова. Распознавание значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов типа подснежник, русский, травинка, смелость, 

маленький. Развитие навыка правописания гласных и согласных в корнях слов на более 

сложном материале. Упражнение в правописании приставок и суффиксов, 

разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. Совершенствование звуко-

буквенного анализа с привлечением слов более сложного слого-звукового состава типа 

сильный, водичка, ѐлка, вьюга, съел. 

Части речи. 

 Обобщение знаний о частях речи (имя существительное, имя прилагательное, глагол, 

имя числительное, местоимение, предлог). Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. Правописание наиболее употребительных наречий с 

суффиксами -о, -а (близко, быстро, интересно, влево, направо, заново, справа, слева, 

издалека). Роль наречий в предложении (второстепенный член предложения). 

Имя существительное. 

Склонение имен существительных (повторение). Развитие навыка в склонении имен 

существительных и в распознавании падежей. Несклоняемые имена существительные. 

Основные тины склонения имен существительных (общее представление). Первое 

склонение имен существительных и упражнение в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. Второе склонение имен существительных и уп-

ражнение в распознавании имен существительных 2-го склонения. 3-е склонение имен 

существительных и упражнение в распознавании имен существительных 3-го 

склонения. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 

3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, -ия). 

Ознакомление со способами проверки безударных падежных окончаний имен 

существительных (общее представление). Развитие навыка правописания безударных 

падежных окончаний имен существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе в 

каждом из падежей. Упражнение в употреблении падежных форм имен существительных с 

предлогом и без предлога в речи (пришѐл из учреждения, из магазина, с вокзала; работать 

в магазине, на почте; гордиться товарищем, гордость за товарища; слушать музыку, 

прислушиваться к музыке). 

    Склонение имен существительных во множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен существительных во множественном числе. Формирование 

умений образовывать формы именительного и родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; урожай помидоров, яблок) и правильно 

употреблять их в речи. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи. Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в распознавании имен прилагательных по общему 



лексическому значению, в изменении имен прилагательных по числам.в 

единственном числе по родам, в правописании родовых окончаний. 

    Склонение имен прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ье, -ов, -ин). Способы проверки правописания безударных 

падежных окончаний имен прилагательных (общее представление). 

   Склонение имен прилагательных в мужском и среднем роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания падежных окончаний имен прилагательных мужского и 

среднего рода в единственном числе. 

     Склонение имен прилагательных в женском роде в единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний имен прилагательных женского рода в единственном 

числе. 

   Склонение и правописание имен прилагательных во множественном числе. 

   Употребление в речи имен прилагательных в прямом и переносном значениях, 

прилагательных-синонимов, прилагательных-антонимов, прилагательных-паронимов. 

Местоимение. 

   Местоимение как часть речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений с предлогами и без предлогов. 

Раздельное написание предлогов с местоимениями (к тебе, у тебя, к ним). 

Развитие навыка правописания падежных форм личных местоимений в косвенных 

падежах (тебя, меня, его, еѐ, у него, с нею). Упражнение в правильном употреблении 

местоимений в речи. Использование местоимений как одного из средств связи 

предложений в тексте.  

Глагол. 

    Глагол как часть речи. Упражнение в распознавании глаголов по общему лексическому 

значению, в изменении глаголов по временам и числам, глаголов прошедшего времени 

по родам в единственном числе. Неопределенная форма глагола (особенности данной 

формы). Образование временных форм от неопределенной формы глагола. Возвратные 

глаголы (общее представление). Правописание возвратных глаголов в неопределенной 

форме. 

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

Развитие умения изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и чис-

лам, распознавать лицо и число глаголов. Правописание мягкого знака (ь) в окончаниях 

глаголов 2-го лица единственного числа после шипящих. 

    Глаголы I и II спряжения (общее представление). Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов в настоящем и будущем времени. Распознава-

ние возвратных глаголов в 3-м лице и в неопределенной форме по вопросам (что 

делает? умывается, что делать? умываться). Правописание буквосочетаний -

тсяв возвратных глаголах в 3-м лице и –ться в возвратных глаголах неопределенной 

формы (общее представление).Правописание глаголов в прошедшем времени. Правопи-

сание родовых окончаний глаголов в прошедшем времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени (видеть — видел, слышать — слышал) 

   Употребление в речи глаголов в прямом и переносном значении, глаголов-синонимов, 

глаголов-антонимов. Развитие умения правильно употреблять при глаголах имена су-

ществительные в нужных падежах с предлогами и без предлогов (тревожиться за отца, 

беспокоиться об отце, любоваться закатом, смотреть на закат). 

Повторение изученного. Связная речь. 

  Речь и ее значение в речевой практике человека. Место и роль речи в общении между 

людьми. Зависимость речи от речевой ситуации. Текст. Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. План. Составление плана к изложению и сочинению 

(коллективно и самостоятельно). Связь между предложениями в тексте, частями текста. 

Структура текста-повествования, текста-описания, текста-рассуждения. 



 Составление небольшого рассказа с элементами описания и рассуждения с учетом 

разновидностей речи (о случае из жизни, об экскурсии, наблюдениях и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, сжатое) текста по коллективно или самостоятельно 

составленному плану. 

 Использование при создании текста изобразительно-выразительных средств (эпитетов, 

сравнений, олицетворений), глаголов-синонимов, прилагательных-синонимов, существи-

тельных-синонимов и др. 

  Сочинение. Сочинения (устные и письменные) по сюжетному рисунку, серии сюжетных 

рисунков, демонстрационной картине, по заданной теме и собственному выбору 

темы с предварительной коллективной подготовкой под руководством учителя либо без 

помощи учителя. 

  Речевая этика: слова приветствия, прощания, благодарности, просьбы; слова, 

используемые при извинении и отказе. 

Чистописание 

Закрепление навыка правильного начертания букв, рациональных способов соединений 

букв в словах, предложениях, небольших текстах при несколько ускоренном письме. 

Упражнение в развитии ритмичности, плавности письма, способствующих 

формированию скорости. Работа по устранению недочетов графического характера в 

почерках обучающихся. 

4 Тематическое планирование учебного предмета 

            2 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 «Мир общения» 7 

2 «Звуки и буквы. Слог. Ударение» 54 

3 «Слово и его значение» 17 

4 «Состав слова» 30 

5 «Слово как часть речи» 33 

6 «Предложение» 29 

 Итого 170 

           3 класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 Мир общения. Повторяем – изучаем новое 9 

2 Язык – главный помощник в общении 35 

3 Состав слова 23 

4 Части речи 9 

5 Имя существительное 35 

6 Местоимение   3 

7 Глагол 27 

8 Имя прилагательное  19 

9 Повторение 10 

                                                                                              

Итого: 

170 

            4 класс 

№ Название тем, разделов Количество 

часов 

1 Повторяем – узнаѐм новое 11 

2 Язык и речь 28 

3 Состав слова  19 

4 Слово как часть речи 75 



 Итого: 170  
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