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Рабочая программа по предмету «Русский язык» является частью Основной 
образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 29» и 
состоит из следующих разделов:  

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык». 
2. Содержание учебного предмета «Русский язык». 
3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение 
каждой темы. 

Предмет «Русский язык» на базовом уровне изучается пять часов в неделю в 1- 4 
классах. 

 
1. Планируемые результаты освоения предмета «Русский язык» 

Личностные результаты 
1 класс 

У ученика будут сформированы: 
 умение эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции, 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
 представления о здоровье и семье как главных ценностях жизни, знания 

простейших правил и приемов сохранения и поддержки своего здоровья в учебной 
деятельности; 

 представления о качествах личности, которые помогают ученику 
успешно учиться: активность, честность, терпение, доброжелательность; 

Ученик получит возможность для формирования: 
 представлений о роли языка и речи в жизни людей; 
 умения высказывать своё отношение к героям прочитанных 

произведений, к их поступкам. 
2 класс 

У ученика будут сформированы: 
 обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний 

других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания). 
 понимание значимости речи для процесса общения; 
 интерес к познанию русского языка; 
 знание и принятие на личностном уровне качеств целеустремленность и 

самостоятельность. 
Ученик получит возможность для формирования: 
 чувства гордости за родной язык, уважительного отношения к русскому 

языку и его традициям; 
 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
 понимания чувств одноклассников, учителей. 

3 класс 
У ученика будут сформированы: 
 интерес к изучению русского языка; 
 знания о том, какие бывают эмоции, умение определять эмоциональное 

состояние других людей; 
 знание и принятие на личностном уровне качества − вера в себя, ценности 

жизни – дружба; 
 осознание необходимости свободного владения языком для успешного общения. 
Ученик получит возможность для формирования: 
 сопереживания и сочувствия другим людям; 
 желания стремиться к совершенствованию собственной речи. 

4 класс 
 

У ученика будут сформированы: 
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 любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре; 
 чувство прекрасного – умение чувствовать красоту и выразительность речи, 

стремиться к совершенствованию собственной речи; 
 интерес к письму, к созданию собственных текстов, к письменной форме 

общения; 
 интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста, потребность в чтении; 
 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово; 
 осознание своих сильных сторон как ученика. 
Ученик получит возможность для формирования: 
 умения делать осознанный выбор в учебной деятельности и приобретение 

положительного опыта личностного самоопределения; 
 понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов. 
 
Метапредметные результаты освоения предмета «Русский язык» 
 Регулятивные УУД 

1 класс 
Ученик научится: 
 осознанно проходить первый этап учебной деятельности (6 шагов: повторение 

необходимого, итог повторения, пробное учебное действие, фиксирование своего 
затруднения, переход к обдумыванию, выявление причины затруднения); 

 понимать основные функции ученика и учителя на уроке; 
 правилам поведения на уроке, умению их применять; 
 осознанно осуществлять пробное учебное действие; 
 самостоятельно проверять свою работу по образцу. 
Ученик получит возможность научиться: 
 понимать цель выполнения творческого задания и роль семьи как помощника в 

учебе, грамотно обращаться к семье за помощью при самостоятельном выполнении 
домашнего задания. 

2 класс 
Ученик научится: 
 контролировать свою речь в процессе общения; 
 знать 12 шагов учебной деятельности, уметь при введении нового знания 

осознанно их проходить под руководством учителя; 
 приобрести опыт самооценки под руководством учителя собственной учебной 

деятельности; 
 знать два этапа коррекционной деятельности и структуру первого этапа, уметь 
ее осуществлять; 
 уметь осуществлять коррекцию собственных учебных действий на основе 

алгоритма исправления ошибок. 
Ученик получит возможность научиться: 
 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 
 на основе результатов решения практических задач делать теоретические 

выводы о свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с 
учителем и одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

3 класс 
Ученик научится: 
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 знать уточненную структуру из 12 шагов учебной деятельности, уметь 
осознанно осуществлять данные шаги при введении нового знания под руководством 
учителя; 

 знать алгоритм планирования учебных действий, уметь его применять; 
 знать алгоритм выявления места и причины затруднения при выполнении 

самостоятельной работы, уметь его применять; 
 знать алгоритм первичного применения нового знания, уметь применять 

алгоритм; 
 уметь осознанно осуществлять два основных этапа при коррекции своих 

затруднений под руководством учителя, 
 действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 
 контролировать и оценивать свои действия при работе с учебным материалом 

при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 
 вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок. 
Ученик получит возможность научиться: 
 самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном, словесно-логическом уровне; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 на основе результатов решения речевых задач делать выводы о свойствах 

изучаемых языковых явлений. 
4 класс 

Ученик научится: 
 уточнять структуру учебной деятельности, уметь ее осознанно осуществлять 

при введении нового знания под руководством учителя и выполнять самооценку; 
 работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою 

деятельность; 
 вырабатывать в диалоге с учителем критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями; 
 следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения. 
Ученик получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 
 

Познавательные УУД 
1 класс 

Ученик научится: 
 грамотно фиксировать свое индивидуальное затруднение по результатам 

выполнения пробного действия; 
 формулировать причину затруднения как свою конкретную проблему 

(отсутствие у меня определенных знаний, умений); 
 понимать структуру первого этапа учебной деятельности (6 шагов: повторение 

необходимого; итог повторения; пробное учебное действие; фиксирование своего 
затруднения; переход к обдумыванию; выявление причины затруднения). 

Ученик получит возможность научиться: 
 основным приемам развития внимания, приобретёт опыт их применения; 
 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 
 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 
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 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 
2 класс 

 
Ученик научится: 
 различать знания и умения, воспроизводить реальные учебные действия при 

решении учебных задач и определять причину затруднения; 
 формулировать цель открытия нового знания исходя из соответствующей 

причины затруднения; 
 определять средства для открытия нового знания и фиксировать результат 

открытия нового знания, составлять эталон; 
 составлять алгоритм исправления ошибок. 
Ученик получит возможность научиться: 
 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
 осуществлять запись указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 
 обобщать, проводить сравнение, классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям без указания количества групп. 
 

3 класс 
Ученик научится: 
 алгоритму выявления места и причины затруднения в результате выполнения 

пробного действия, применению алгоритма; 
 составлять план действий и понимать его отличительные признаки; 
 основным приёмам эффективного запоминания и приобретёт опыт их 

применения; 
 алгоритму сравнения, обобщения и классификации объектов, (например: 

предложение, главные члены предложения, второстепенные члены; подлежащее, 
сказуемое); 

 использовать модели для фиксирования нового знания. 
 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами на уроках русого 

языка; 
 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
 находить в содружестве с одноклассниками разные способы решения учебной 

задачи; 
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений. 
Ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя 
с использованием ресурсов библиотек, поисковых систем; 
 создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
 находить самостоятельно разные способы решения учебной задачи; 
 строить логическое рассуждение, как связь простых суждений об объекте. 

 
4 класс. 

Ученик научится: 
 использовать правила систематизации и включения нового знания в систему 

знаний; 
 использовать алгоритм классификации, вывода по аналогии; 
 использовать основные правила поиска и представления информации; 
 пользоваться словарями, справочниками; 
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 осуществлять анализ и синтез; 
 устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждения. 
Ученик получит возможность научиться: 
 контролировать и оценивать свои действия при сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками; 
 на основе результатов решения практических задач делать выводы о 

свойствах изучаемых языковых фактов и явлений в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 
вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия. 

Коммуникативные УУД 
 

1 класс 
Ученик научится: 
 слушать и понимать речь других; 
 договариваться с одноклассниками и учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 
 простейшим правилам работы в паре и в группе, умению их применять, 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения). 
Ученик получит возможность научиться: 
 выполнять различные роли (лидера, исполнителя) при работе в группе. 

2 класс 
Ученик научится: 
 управлять своим настроением, мимикой и жестами в ходе общения на основе 

простейших культурных правил, приобретёт опыт их применения; 
 правильно вести себя в позиции «автора» и «понимающего» в совместной 

работе; 
 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения общения, оценки и самооценки и следовать им. 
Ученик получит возможность научиться: 
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
 учитывать другое мнение и позицию; 
 контролировать действия партнера: оценивать качество, 

последовательность действий, выполняемых партнером, производить сравнение 
данных операций с тем, как бы их выполнил «я сам»; 

 адекватно использовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных задач. 

3 класс 
 
Ученик научится: 
 применять правила успешного выступления; 
 применять правила понимания информации; 
 применять правила построения диалога, строить диалог со сверстниками; 
 ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
 договариваться, приходить к общему решению (при работе в паре, группе); 
 контролировать действия партнера, адекватно использовать средства устной 

речи для решения различных коммуникативных задач. 
Ученик получит возможность научиться: 
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 допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе 
не совпадающих с собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

 стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
 строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает, а что — нет; 
 оказывать в сотрудничестве необходимую помощь, использовать речь для 

планирования своей деятельности. 
4 класс 

 
Ученик научится: 
 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой 

ситуации; 
 применять знание основных правил сотрудничества в командной работе, 

правил создания договоренности в совместной работе; 
 высказывать и обосновывать свою точку зрения; 
 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть 

готовым корректировать свою точку зрения; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 
Ученик получит возможность научиться: 
 отличать спор от дискуссии, функции «организатора» и «критика»; 
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию, осуществлять взаимный контроль 
и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь. 
 

Формирование ИКТ-компетентности 
 

1 класс 
Ученик научится: 
 правилам поведения в кабинете при использовании средств ИКТ; 
 выполнять комплекс упражнений для зрительной и двигательной мини-

зарядки при использовании на уроке средств ИКТ. 
 

2 класс 
 
Ученик научится: 
 соблюдать правила работы на компьютере; 
 распознавать основные устройства компьютера; 
 создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера. 
Ученик получит возможность научиться: 
 осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 
 создавать презентации в программе Power Point. 
 

3 класс 
Ученик научится: 
 выступать с устным сообщением с ИКТ- поддержкой; 
 набирать текст на русском языке, пользоваться основными функциями 

текстового редактора; 
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 искать информацию в базах данных компьютера и сети Интернет, 
использовать сменные носители. 

Ученик получит возможность научиться: 
 при наборе текста следовать основным правилам оформления текста. 

4 класс 
 
Ученик научится: 
 искать информацию в базах данных компьютера и сети Интернет, создавать и 

передавать сообщения по электронной почте; 
 создавать презентации в программе Power Point, с использованием фото- и 

видеоматериалов. 
Ученик получит возможность научиться: 
 проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы; 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 
 

Чтение. Работа с текстом. 
 

1 класс 
Ученик научится: 
 понимать информацию, представленную словесно; 
 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прослушанного или 

прочитанного текста. 
Ученик получит возможность научиться: 
 понимать информацию, представленную в виде таблицы, схемы; 
 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 сопоставлять различные точки зрения. 

2 класс 
Ученик научится: 
 
 определять тему и главную мысль текста, пересказывать текст; 
 устно подробно или сжато пересказывать текст; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос; 
 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова; 
 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте. 
Ученик получит возможность научиться: 
 оценивать содержание и языковые особенности текста; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 
 в процессе работы с несколькими источниками выявлять достоверную и 

противоречивую информацию. 
3 класс 

Ученик научится: 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; 
 делить текст на смысловые части, составлять план текста с помощью учителя; 
 упорядочивать информацию по заданному основанию; 
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 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного текста; 
 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках; 
 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию.  
Ученик получит возможность научиться: 
• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, 

но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников; 
 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 
4 класс 

 
Ученик научится: 
 делить текст на смысловые части, составлять план текста самостоятельно; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

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

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (находить в тексте 

примеры, выделять общий признак группы элементов); 
 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое; выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
 одробно и сжато письменно пересказывать текст; 
 сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения; 
 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном. 
Ученик получит возможность научиться: 
 работать с несколькими источниками информации;  
  сопоставлять различные точки зрения; 
 использовать формальные элементы текста (подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 
 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении 

(sms-сообщения, электронная почта, Интернет.) 
 

Предметные результаты освоения предмета «Русский язык» 
 

1 КЛАСС 
• К концу обучения в первом классе обучающийся научится: 
• различать слово и предложение; вычленять слова из предложений; 
• вычленять звуки из слова; 
• различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в слове 

согласный звук [й’] и гласный звук [и]); 
• различать ударные и безударные гласные звуки; 
• различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова и в 

слове); 
• различать понятия «звук» и «буква»; 
• определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: 

слова без стечения согласных); определять в слове ударный слог; 
• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквами 
• е, ё, ю, я и буквой ь в конце слова; 
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• правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание 
последовательности букв русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

• писать аккуратным разборчивым почерком без искажений прописные и строчные 
буквы, соединения букв, слова; 

• применять изученные правила правописания: раздельное написание слов в 
предложении; знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 
восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах 
собственных (имена, фамилии, клички животных); перенос слов по слогам 
(простые случаи: слова из слогов типа «согласный + гласный»); гласные 
после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); 

• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 25 слов; 

• писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения из 
3—5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 
произношением; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
• понимать прослушанный текст; 
• читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением 

интонации и пауз в соответствии со знаками пре пинания в конце предложения; 
• находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 
• составлять предложение из набора форм слов; 
• устно составлять текст из 3—5 предложений по сюжетным картинкам и 

наблюдениям; 
• использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач  

 
2 КЛАСС 

• К концу обучения во втором классе обучающийся научится: 
• осознавать язык как основное средство общения; 
• характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: 

согласный парный/непарный по твёрдости/мягкости; согласный парный/непарный по 
звонкости/глухости; 

• определять количество слогов в слове (в том числе при стечении согласных); 
делить слово на слоги; 

• устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с 
учётом функций букв е, ё, ю, я; 

• обозначать на письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак в середине 
слова; 

• находить однокоренные слова; 
• выделять в слове корень (простые случаи); 
• выделять в слове окончание; 
• выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать их 

значения и уточнять значение по учебным словарям; случаи употребления синонимов и 
антонимов (без называния терминов); 

• распознавать слова, отвечающие  на  вопросы  «кто?», «что?»; 
• распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?»; 
• распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», 
• «какая?», «какое?», «какие?»; 
• определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
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• применять изученные правила правописания, в том числе: сочетания чк, чн, чт; 
щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие и глухие 
согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 
орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях 
людей, кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов 
с именами существительными, разделительный мягкий знак; 

• правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, 
тексты объёмом не более 50 слов; 

• писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, 
тексты объёмом не более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
• пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (2—4 

предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 
норм, правильной интонации; 

• формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно и 
письменно (1—2 предложения); 

• составлять предложения из слов, устанавливая между ни ми смысловую связь по 
вопросам; 

• определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 
• составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 
• писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с 

опорой на вопросы; 
• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия  
 

3 КЛАСС 
• К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 
• объяснять значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации; 
• характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове по 

заданным параметрам; 
• производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без 

транскрибирования); 
• определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; 

устанавливать соотношение звукового и бук венного состава, в том числе с учётом 
функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделительными ь, ъ, в словах с непроизносимыми 
согласными; 

• различать однокоренные слова и формы одного и того же слова; различать 
однокоренные слова и слова с омонимичными корнями (без называния термина); 
различать однокоренные слова и синонимы; 

• находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 
приставку, суффикс; 

• выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы и 
антонимы к словам разных частей речи; 

• распознавать слова, употреблённые в прямом и перенос ном значении (простые 
случаи); 

• определять значение слова в тексте; 
• распознавать имена существительные; определять грамматические признаки 

имён существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе имена 
существительные с ударными окончаниями; 
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• распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён 
прилагательных: род, число, падеж; изменять имена прилагательные по падежам, 
числам, родам (в единственном числе) в соответствии с падежом, числом и родом имён 
существительных; 

• распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы «что делать?» 
и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, число, 
род (в про шедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в 
прошедшем времени — по родам; 

• распознавать личные местоимения (в начальной форме); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

• различать предлоги и приставки; 
• определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 
• находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения;  
• распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 
• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 

применять изученные правила правописания, в том числе непроверяемые гласные и 
согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); непроизносимые 
согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на 
конце имён существительных; не с глаголами; раздельное написание предлогов со 
словами; 

• правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных 

правил правописания; 
• находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 
• понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 
• формулировать простые выводы на основе прочитанной (услышанной) 

информации устно и письменно (1—2 предложения); 
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3—5 

предложений на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических 
норм, правильной интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2—4 
предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 
использованием норм речевого этикета; 

• определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоимений, 
синонимов, союзов и, а, но); 

• определять ключевые слова в тексте; 
• определять тему текста и основную мысль текста; 
• выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов или 

предложений их смысловое содержание; 
• составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; 
• писать подробное изложение по заданному, коллективно или самостоятельно 

составленному плану; 
• объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия; 
• уточнять значение слова с помощью толкового словаря  

 
4 КЛАСС 

• К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
• объяснять роль русского языка как языка межнационального общения; 
• проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 
• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 
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словам антонимы; 
• выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять 

значение слова по контексту; 
• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
• устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
• определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор име ни существительного как части речи; 
• определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить раз бор имени прилагательного как части речи; 
• устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 
времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаго лы 
в настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор 
глагола как части речи; 

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 
лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

• различать предложение, словосочетание и слово; 
• классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
• различать распространённые и нераспространённые предложения; 
• распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
• разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов);  

• составлять простые распространённые и сложные предложения, состоящие из 
двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); 

• производить синтаксический разбор простого предложения; 
• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные правила; 
• применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника);  
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, ий, -ье, -ия, -ов, -ин);  
• безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2го лица единственного числа; наличие или 
отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания 
глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 
союзами и, а, но и без союзов; 

• правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
• писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных 

правил правописания; 
• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 
• осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения; 
• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4—6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы 
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речевого взаимодействия; 
• создавать небольшие устные и письменные тексты (3—5 предложений) для 

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 
объявления и др ); 

• определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
опорой на тему или основную мысль; 

• корректировать порядок предложений и частей текста; 
• составлять план к заданным текстам; 
• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
• осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
• писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
• осуществлять ознакомительное, изучающее чтение, по иск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной 
(услышанной) информации; интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте 
информацию; 

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 
изученные понятия; 

• уточнять значение слова с помощью толкового словаря (на бумажном и 
электронном носителе), в Интернете в условиях контролируемого входа  

 
2. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 
1 КЛАСС 

Обучение грамоте 
Развитие речи 
Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии 

сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух.  
Слово и предложение 
Различение слова и предложения Работа с предложением: выделение слов, 

изменение их порядка  
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа Наблюдение над 

значением слова.  
Фонетика 
Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. Установление 

последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, 
различающихся одним или несколькими звуками. Звуковой анализ слова, работа со 
звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова, подбор слов, 
соответствующих заданной модели.  

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, 
согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих.  

Определение места ударения.  
Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. 

Ударный слог  
Графика 
Различение звука и буквы: буква как знак звука Слоговой принцип русской 

графики Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков 
Функции букв е, ё, ю, я Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего со 
гласного звука в конце слова  

Последовательность букв в русском алфавите  
Чтение 
Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 
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слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 
индивидуальному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками 
препинания. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений. Выразительное 
чтение на материале небольших прозаических текстов и стихотворений.  

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). 
Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 
диктовку и при списывании.  

Письмо 
Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. 

Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма.  
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. 
Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовку слов и 
предложений, написание которых не расходится с их произношением. Приёмы и 
последовательность правильного списывания текста.  

Функция небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 
переноса.  

Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; 

обозначение гласных после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 
щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена людей, 
клички животных); перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания 
в конце предложения. 

  
Систематический курс 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения.  Цели и ситуации общения.  
Фонетика 
Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. 

Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. 
Звонкие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук 
[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’].  

Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление слов на слоги (простые 
случаи, без стечения согласных).  

Графика 
Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости 

согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; слова с буквой э. Обозначение на письме 
мягкости согласных звуков буквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак 
как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа 
стол, конь. 

Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса.  
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов.  
Орфоэпия 
Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 

нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике).  

Лексика 
Слово как единица языка (ознакомление).  
Слово как название предмета, признака предмета, действия предмета 

(ознакомление).  
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Выявление слов, значение которых требует уточнения.  
Синтаксис 
Предложение как единица языка (ознакомление).  
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление 

связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов.  
Восстановление деформированных предложений Составление предложений из 

набора форм слов.  
Орфография и пунктуация 
Правила правописания и их применение: 
• раздельное написание слов в предложении; 
• прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и 

фамилиях людей, кличках животных; 
• перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
• гласные после шипящих жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, 

щу; 
• сочетания чк, чн; 
• слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 
• знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и 

восклицательный знаки. Алгоритм списывания текста.  
Развитие речи 
Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи 

(ознакомление).  
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение.  
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой).  
 

2 КЛАСС 
Общие сведения о языке 
Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной 

культуры Первоначальные представления о многообразии языкового пространства 
России и мира Методы познания языка: наблюдение, анализ  

Фонетика и графика 
Смыслоразличительная функция звуков; различение звуков и букв; различение 

ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков, звонких и 
глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж],[ш], [ч’],[щ’]; обозначение на 
письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный 
звук [й’] и гласный звук [и] (повторение изученного в 1 классе).  

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. Парные и 
непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 

 Качественная характеристика звука: гласный — согласный; гласный ударный — 
безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий 
— глухой, парный — непарный.  

Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в 
середине слова; разделительный. Использование на письме разделительных ъ и ь  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в 
начале слова и после гласных)  

Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных.) Использование 
знания алфавита при работе со словарями Небуквенные графические средства: пробел 
между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные знаки (в 
пределах изученного).  

Орфоэпия 
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Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с 
нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, 
отрабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов 
(орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач.  

Лексика 
Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее 

представление.) Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение 
значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря.  

Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение).  
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов.  
Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. 

Признаки однокоренных (родственных) слов. Различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах 
корня (простые случаи).  

Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формы слова с помощью 
окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов.  

Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение).  
Морфология 
Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), 

употребление в речи.  
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» 

и др ), употребление в речи.  
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», 

«какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи.  
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые 

предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др.  
Синтаксис 
Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение).  
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от 

слова. Наблюдение за выделением в устной речи одного из слов предложения 
(логическое ударение).  

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, 
побудительные предложения.  

Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные 
и невосклицательные предложения.  

Орфография и пунктуация 
Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, 

фамилии, клички животных); знаки конца предложения; перенос слов со строки на 
строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих жи, ши (в 
положении под ударением), ча, ща, чу, щу; сочетания чк, чн (повторение правил 
правописания, изученных в 1 классе).  

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 
орфографической ошибки Понятие орфограммы. Различные способы решения 
орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове. Использование 
орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. 
Контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов.  

Правила правописания и их применение: 
• разделительный мягкий знак; 
• сочетания чт, щн, нч; 
• проверяемые безударные гласные в корне слова; 
• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
словаре учебника); 

• прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, 
клички животных, географические названия; 

• раздельное написание предлогов с именами существительными  
Развитие речи 
Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи (для ответа на заданный вопрос, 
для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать, 
закончить разговор, привлечь внимание и т п ). Практическое овладение 
диалогической формой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических 
норм в ситуациях учебного и бытового общения.  Умение договариваться и приходить 
к общему решению в совместной деятельности при проведении парной и групповой 
работы.  

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного 
рассказа по личным наблюдениям и вопросам.  

Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте; 
последовательность предложений в тексте; выражение в тексте законченной мысли. 
Тема текста. Основная мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным 
текстам. Последовательность частей текста (абзацев). Корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности 
(первичное ознакомление)  

Поздравление и поздравительная открытка.  
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе 

информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с 
соблюдением правильной интонации.  

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой 
на вопросы.  

 
3 КЛАСС 

Сведения о русском языке 
Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент.  
Фонетика и графика 
Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, 

согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, 
парный/непарный; функции разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия 
использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение 
изученного).  

Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными 
знаками ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными.  

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами.  
Орфоэпия 
Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 
ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике).  

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач.  
Лексика 
Повторение: лексическое значение слова.  
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление).  
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Состав слова (морфемика) 
Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; 

признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных слов и 
синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах 
корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение 
изученного).  

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, приставка, 
суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление).  

Морфология 
Части речи  
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена 

существительные единственного и множественного числа.   Имена существительные 
мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существительных. Определение 
падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён 
существительных по падежам и числам (склонение). Имена существительные 1, 2, 3го 
склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые.  

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. 
Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. 
Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме имён 
прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

 Местоимение (общее представление) Личные местоимения, их употребление в 
речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в 
тексте.  

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма 
глагола. Настоящее, будущее, прошедшее время глаголов. Изменение глаголов по 
временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени.  

Частица не, её значение.  
Синтаксис 
Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов 

связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подлежащее и 
сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения 
распространённые и нераспространённые.  

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без 
союзов.  

Орфография и пунктуация 
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки, различные способы решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке 
собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 
орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова.  

Правила правописания и их применение: 
• разделительный твёрдый знак; 
• непроизносимые согласные в корне слова; 
• мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 
• безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 
• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
• непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 
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словаре учебника); 
• раздельное написание частицы не с глаголами  
Развитие речи 
Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, 

благодарность, отказ и др.  Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм 
в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: 
формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой 
работы.  

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 
владеющими русским языком.  

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: признаки 
текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с 
нарушенным порядком предложений и абзацев.  

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. 
Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, 
но.  Ключевые слова в тексте.  

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание 
собственных текстов заданного типа.  

Жанр письма, объявления.  
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану.  
Изучающее, ознакомительное чтение.  
 
 

4 КЛАСС 
Сведения о русском языке 
Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания 

языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, 
проект.  

Фонетика и графика 
Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова.  
Орфоэпия 
Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения 

звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного 
русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в 
учебнике).  

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении 
правильного произношения слов.  

Лексика 
Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 

синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи).  
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи).  
Состав слова (морфемика) 
Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного).  
Основа слова.  
Состав неизменяемых слов (ознакомление).  
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление).  
Морфология 
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Части речи самостоятельные и служебные.  
Имя существительное Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имён существительных; имена 
существительные 1, 2, 3го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена 
существительные (ознакомление).  

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 
имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во 
множественном числе.  

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1 и 3го 
лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений.  

Глагол.  Изменение глаголов по лицам и числам  в настоящем и будущем 
времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II 
спряжения глаголов.  

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи.  
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в 

простых и сложных предложениях. Частица не, её значение (повторение).  
Синтаксис 
Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 

различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 
вопросительные и побуди тельные); виды предложений по эмоциональной окраске 
(восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и 
предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые и 
нераспространённые предложения (повторение изученного).  

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным 
союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами.  

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: 
сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 
называния терминов).  

 
Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах.  
Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 
предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом 
материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 
написания слова.  

Правила правописания и их применение: 
• безударные падежные окончания имён существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 
• безударные падежные окончания имён прилагательных; 
• мягкий знак после шипящих  на  конце  глаголов  в  форме 2го лица 

единственного числа; 
• наличие или  отсутствие  мягкого  знака  в  глаголах  на-ться и -тся; 
• безударные личные окончания глаголов; 
• знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов.  
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение).  
Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение).  
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Развитие речи 
Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 

устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и др); 
диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке.  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 
устный пересказ текста).  

Сочинение как вид письменной работы.  
Изучающее, ознакомительное чтение. Поиск информации, заданной в тексте в 

явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся 
в тексте интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

3. Тематическое планирование 
4.  

Тематическое планирование разработано с учетом инвариантного модуля рабочей 
программы воспитания «Школьный урок». Для активизации воспитательного 
компонента предусмотрены следующие уроки:  

• онлайн-экскурсии, которые расширяют образовательное пространство предмета, 

• интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальные игры, дискуссии, 
групповая работа и работа в парах, которые повышают познавательную мотивацию, 
дают возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога, учат командной 
работе и взаимодействию с другими обучающимися: мини-проект по определенной 
теме, ролевая игра, проблемные вопросы и практико-ориентированные задачи. 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока 
(сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, создание 
ситуации успеха); 

 
1 класс 

№ Раздел 
Количество 

 

часов  

  
 

   
 

1 Добукварный период  14 
 

2 Букварный период  63 
 

3 Послебукварный период  26 
 

4 Наша речь  2 
 

5 Текст, предложение , диалог  4 
 

6 Слова, слова, слова 4 
 

7 Слово и слог. Ударение. 6 
 

8 Звуки и буквы  25 
 

  

 
 

 ИТОГО 144 
 

    

 2 класс  
 

№ Раздел 
Количество 

часов 

 

 

 

 

1 Общие сведения о языке 4  
 

2 Фонетика и графика 16  
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3 Лексика 10  
 

4 Состав слова 18  
 

5 Морфология 29  
 

6 Синтаксис 16  
 

7 Орфография и пунктуация 55 
 

8 Развитие речи 10  
 

9 Повторение 10  
 

 ИТОГО 168 
 

 
 

3 класс 

№ Раздел 
Количество 

 

часов  

  
 

   
 

1 Общие сведения о языке 2 
 

2 Фонетика и графика 6 
 

3 Лексика 10 
 

4 Состав слова 12 
 

5 Морфология 47 
 

6 Синтаксис 16 
 

7 Орфография и пунктуация 55 
 

8 Развитие речи 10 
 

9 Повторение 10 
 

 ИТОГО 168 
 

 4 класс  
 

№ Раздел Количество 
часов 

 

 

  
 

  
 

1 Общие сведения о языке 2 
 

2 Фонетика и графика 6 
 

3 Лексика 10 
 

4 Состав слова 10 
 

5 Морфология 50 
 

6 Синтаксис 20 
 

7 Орфография и пунктуация 50 
 

8 Развитие речи 10  
 

9 Повторение 10 
 

 ИТОГО 168 
 

 
 

. 
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