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   Рабочая программа по русскому языку для 1-4 классов разработана в соответствии с   

требованиями: 

 Закона « Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ. 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 г. № 373, в ред. приказов 

Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373, в ред. приказов от 26.11.2010 № 1241, от 

22.09.2011 № 2357, от 18.12.12 № 1060, от 29.12.2014 № 1643, от 18.05.2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576). 

 Основной образовательной программы начального общего образования МАОУ школы  

№ 22; 

 Программы  для общеобразовательных учреждений. УМК «Школа России» Москва: 

«Просвещение», 2011г. «Обучение грамоте (письмо)», авторы В. Г. Горецкий, 

В.А.Кирюшкин, А.Ф.Шанько, Прописи в 4 частях, авторы  Н. А. Федосова, В. Г. 

Горецкий. 

 Программы для общеобразовательных учреждений. УМК «Классическая начальная 

школа», автор Т.Г.Рамзаева, Москва: «Дрофа», 2012г.,  «Русский язык», автор Т.Г. 

Рамзаева, Москва: Дрофа. 

 

              На изучение русского языка в начальной школе выделяется 540 ч.  В 1 классе - 

132 ч (4 ч в неделю, 33 учебные недели): из них 92ч (23 учебные недели) - уроки обучения 

письму в период прохождения курса «Обучение грамоте» и 40 ч (10 учебных недель) - 

уроки русского языка.  Во 2—4 классах на уроки русского языка отводится по 136ч (4 ч в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно - познавательный 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; 
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 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой. 

 

Выпускник получит возможность для формирования:  

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

 адекватного понимания причин успешности/ неуспешности учебной деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 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 РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

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

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 

родном и иностранном языках. 
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Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

действия. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

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

контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

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

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

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

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приемов решения задач. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
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 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 причинно-следственных 

связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

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

дистанционного общения; 

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

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

общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

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

числе в ситуации столкновения интересов; 

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

видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнера; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельости; 

 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; 
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 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности.     

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник 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; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках. 

 

Выпускник получит 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» 

Выпускник получит 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)» 

Выпускник научится: 

 различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выполнять морфемный анализ слова в соответствии с предложенным учебником 

алгоритмом, оценивать правильность его выполнения; 

 использовать результаты выполненного морфемного анализа для решения 

орфографических и/или речевых задач. 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте. 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

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

случаи); 
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 оценивать уместность использования слов в тексте; 

 выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 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). 

 

Выпускник 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. 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 различать предложение, словосочетание, слово; 

 устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении; 

 классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/ вопросительные предложения; 

 определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

 выделять предложения с однородными членами. 

 

Выпускник 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. 

 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

 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. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 
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 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» 

Выпускник 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, 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. 

 

Выпускник 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). 

 

1 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 принимать новый статус «ученик», внутреннюю позицию школьника на уровне 

положительного отношения к школе, принимать образ «хорошего ученика»; 

 проявлять интерес к новому учебному материалу; 

 выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в школе, дома, на улице, в 

общественных местах; 

 внимательно относиться к собственным переживаниям и переживаниям других людей; 

нравственному содержанию поступков. 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей. 
 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 
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 организовывать свое рабочее место под руководством учителя;  

 осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном, носить 

необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном 

(образцом); 

 в  сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, 

опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа»; 

 принимать и сохранять учебную задачу, учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия, планировать свои действия; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

 адекватно воспринимать оценку учителя; 

 правильно сидеть при письме,  держать ручку, применять эти знания при выполнении 

письменного задания, правильно ориентироваться на странице прописей и тетради. 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);  

  находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебников и их 

методический аппарат, обеспечивающие формирование функциональной грамотности 

(первичных навыков работы с информацией).  

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология проблемного 

обучения и организация работы в парах и малых группах.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

сформированность следующих умений:  

 отличать текст от набора предложений, записанных как текст;  

 осмысленно, правильно читать целыми словами;  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного;  

 составлять устный рассказ по картинке;  

 называть звуки, из которых состоит слово (гласные – ударный, безударные; согласные 

– звонкие, глухие, парные и непарные, твёрдые, мягкие, парные и непарные); не 

смешивать понятия «звук» и «буква»; делить слово на слоги, ставить ударение;  

 определять роль гласных букв, стоящих после букв, обозначающих согласные звуки, 

парные по мягкости (обозначение гласного звука и указание на твёрдость или мягкость 

согласного звука);  

 обозначать мягкость согласных звуков на письме;  

  определять количество букв и звуков в слове;  

 писать большую букву в начале предложения, в именах и фамилиях;  

 ставить пунктуационные знаки конца предложения;  
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 списывать с печатного образца и писать под диктовку слова и небольшие предложения, 

используя правильные начертания букв, соединения. 

 

Обучающийся научится: 

 отличать устную и письменную речь, отличать буквы и звуки;  

 выделять из короткого текста предложения, оформлять предложение в устной речи 

 выделять слова из предложения, соотносить их с моделью слова; 

  разделять слово на слоги с использованием графических схем; 

 делить слова на слог; определять ударный слог в слове;  

 определять главную мысль предложения; 

  отличать гласные звуки от согласных, отличать буквы от звуков. 

 

Ученик должен: 

 понимать объясняемый учителем учебный материал, уметь его воспроизводить, 

используя 

 изученную лексику (более высокий уровень: понимать цель введения нового материала 

и логику его развертывания, уметь самостоятельно или с небольшой помощью 

учителя давать краткие или  развернутые обоснования, приводить простейшие 

доказательства); 

 выделять общее и частное, видеть различия и сходства в рассматриваемых объектах 

изучения (предметах, словах, звуках) (более высокий уровень: уметь выявлять различные 

закономерности в   данном явлении, учебной ситуации); 

 устанавливать простейшие причинно-следственные связи в предлагаемой учебной ситуации; 

 видеть и решать учебную задачу; выделять известное и неизвестное, точно отвечать на 

поставленный вопрос, знать последовательность операций в знакомых учебных задачах; 

 уметь сравнивать свою работу с образцом, самостоятельно найти ошибку. 
Называть, приводить примеры: 

 звуков гласных, твердых и мягких согласных; 

 слов, называющих предметы, признаки предметов, действие предметов. 

Различать: 

 слово и предложение; 

 слово, слог, звук; 

 звук и буква; гласные и согласные звуки; твердые и мягкие согласные звуки; ударные и 

безударные гласные звуки. 

Решать учебные и практические задачи: 

 выделять предложение и слово из речевого потока; 

 проводить звуковой анализ и строить модели звукового состава слов, состоящих из четырех -

пяти звуков; 

 выделять в словах слоги; 

  правильно называть буквы русского алфавита, знать их последовательность; 

 правильно писать сочетания ча - ща, чу - щу, жи - ши под ударением; 

 переносить слова; 

 писать прописную букву в начале предложения и в именах собственных; 

 правильно писать словарные слова, определенные программой; 

  ставить точку в конце предложения; 

 грамотно записывать под диктовку учителя и самостоятельно отдельные слова и простые  

предложения (в случаях, где орфоэпия и орфография совпадают); 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 15- 30 слов; 

 осознавать цели и ситуации устного общения; 
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 соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета; 

 читать плавно по слогам и целыми словами со скоростью 30 – 40 слов в минуту с 

интонациями, соответствующими знакам препинания. 

 

2 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 осознавать роль языка и речи в жизни людей; 

 осознавать личностный смысл учения;  

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

 самостоятельно организовывать свое рабочее место; 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно; 

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану; 

 соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем; 

 корректировать выполнение задания в дальнейшем; 

  оценивать задание по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при 

выполнении.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

 ориентироваться в учебнике; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

  сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основании; 

 находить закономерности; самостоятельно продолжать их по установленном правилу;  

 определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  

выполнения задания.  

             

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого 

текста); 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).                                       

         

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающиеся научатся: 

 Называть: 

 изученные части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол, предлог; их 

лексические и грамматические признаки; 

 однокоренные слова, корень слова. 

Различать и сравнивать: 

 словосочетание и предложение; главные члены предложения; 

 части речи: имя существительное, имя прилагательное, глагол; 

 однокоренные слова и разные формы одного и того слова; 
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 звуки и буквы; признаки гласных и согласных звуков, звонких и глухих согласных, парных и 

непарных, твёрдых и мягких согласных. 

Решать практические учебные задачи: 

 выделять предложения из сплошного текста; 

 составлять предложения из слов и словосочетаний; 

 письменно отвечать на вопросы; 

 находить главные члены предложения; 

 ставить необходимые знаки препинания в конце предложения; 

 по двум признакам определять части речи; 

 определять число изученных  частей речи; 

 раздельно писать предлоги со словами; 

 подбирать однокоренные слова, выделять в них корень; 

 проверять безударные гласные и парные согласные в корне; 

 писать слова с непроверяемыми написаниями; 

 писать заглавную букву в именах, фамилиях людей, названиях городов, деревень, кличках 

животных; 

 писать слова с двойными согласными, с разделительным "Ь";  

 каллиграфически правильно списывать текст;                                                                                                                              

 писать под диктовку тексты (35-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами; 

 производить фонетический разбор: делить слова на слоги, определять ударный слог, 

последовательность звуков и букв;  

 определять тему текста и озаглавливать его с опорой на тему; 

 делить сплошной текст на предложения; 

 устанавливать связь по смыслу между частями текста (восстанавливать деформированный 

повествовательный текст из трех частей); 

 писать (по вопросам) изложение текста (30–45 слов); 

 составлять и записывать текст из трех-пяти предложений на заданную тему или по 

наблюдениям, по ситуации; 

 употреблять при записи текста красную строку. 

 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети научатся: 

 понимать – предложение – это основная единица речи; 

 понимать термины «повествовательные предложения», «вопросительные предложения», 

«побудительные предложения»; грамматические особенности предложений, различных по цели 

высказывания; 

 различать предложения по интонации (восклицательные, невосклицательные, вопросительные); 

 оформлять предложения в устной и письменной речи (интонация, пауза, знаки препинания: 

точка, вопросительный и восклицательный знаки); 

 различать признаки текста и типы текстов (повествование, описание); 

 различать главные члены предложения; 

 понимать, что слова в предложении связаны по смыслу и по форме; 

 различать словосочетание и предложение; 

 понимать лексическое и грамматическое значение (вопрос) имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

 понимать особенности употребления в предложении имени существительного, 

прилагательного, глагола, предлога; 

 понимать термины «корень слова», «однокоренные слова», «разные формы слова»; 
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 различать слабую и сильную позиции гласных и согласных в корне слова (без терминологии); 

 использовать способы проверки обозначения на письме гласных и согласных звуков в слабой 

позиции в корне слова; 

 давать фонетическую характеристику гласных и согласных звуков; 

 понимать назначение букв Е, Ё, Ю, Я; 

 различать деление слов на слоги и для переноса; 

 понимать влияние ударения на смысл слова; 

 различать звуки [и] и  [й] и буквы, их обозначающие; 

 различать парные и непарные согласные по звонкости и глухости, по твёрдости и мягкости; 

обозначать мягкость согласных на письме; 

 понимать роль разделительного мягкого знака в слове; 

 верно, употреблять прописную букву. 

 

В результате изучения русского языка во 2 классе дети учатся использовать 

приобретённые знания и познавательный опыт в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
 выразительности, грамматической правильности речи учащихся, развития их активного 

словаря; 

 составления предложений на заданную тему; 

 употребления в устной и письменной речи предложений, различных по цели высказывания и 

интонации; 

 оформления предложений и текстов в устной и письменной речи (интонация, знаки 

препинания); 

 самостоятельного составления или воспроизведения и записи текстов (описание, 

повествование, письмо другу с элементами описания и повествования, поздравление) по 

вопросам, плану, иллюстрации (сюжетным иллюстрациям); 

 орфографической грамотности речи учащихся; 

 проверки обозначения на письме безударных гласных и парных согласных в корне слова 

изменением числа и подбором однокоренных слов; 

 деления слов на слоги и переноса слов; 

 правильного написания слов с буквой Й; 

 обозначения мягкости согласных на письме; 

 написания слов с гласными и согласными орфограммами в слове, с разделительным мягким 

знаком; 

 употребления прописной буквы в именах собственных; 

 работы со словарём (использование алфавита); 

 каллиграфически правильного списывания слов, предложений, текстов без пропусков, вставок, 

искажений букв; 

 письма под диктовку текстов (40-45 слов) с изученными орфограммами и пунктограммами. 

 

 

 

 

3 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям 

русским языком, к школе; 

 ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 
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 интерес к предметно исследовательской деятельности, предложенной   в   учебнике и 

учебных пособиях; 

 ориентация на понимание предложений и оценок  учителей и товарищей; 

 понимание причин успехов в учебе; 

 оценка     одноклассников на основе заданных  критериев успешности учебной  

деятельности; 

 понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 

 этические чувства (сочувствия, стыда,  вины, совести) на основе анализа поступков 

одноклассников и собственных поступков; 

 понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

материалами курса по русскому языку. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 интереса к познанию русского языка; 

 ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 

задачи; 

 самооценки на основе заданных критериев успешности учебной  деятельности; 

 чувства    сопричастности и гордости  за свою Родину и народ; 

 представления о своей гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

 ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

 понимания чувств одноклассников, учителей; 

 представления о  красоте природы России и родного края на основе материалов 

комплекта по русскому языку 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУДЬТАТЫ 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем   ориентиры  действия в учебном материале; 

 принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

 в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 

задачи; 

 осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 

 вносить  необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 

 адекватно воспринимать оценку своей работы учителя ми,  товарищами, другими 

лицами; 

 принимать роль в учебном сотрудничестве; 

 выполнять учебные  действия  в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 

 

Обучающийся 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. 
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ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  УУД 

Обучающийся научится: 

 пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведенными в  учебной 

литературе; 

 строить сообщение в устной форме; 

 находить в материалах учебника ответ на заданный вопрос; 

 ориентироваться на возможное разнообразие способов  решения учебной задачи; 

 анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

 воспринимать смысл предъявляемого текста; 

 анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 

коллективной организации деятельности); 

 осуществлять синтез  как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям  (критериям) при указании количества групп; 

 устанавливать причинно - следственные связи  в изучаемом круге явлений; 

 обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и  

самостоятельно); 

 подводить   анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 

(например: часть  речи  – самостоятельная часть  речи  – имя  существительное– 

одушевленное/неодушевленное ит.д.); 

 проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 

 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

 строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 

 выделять  информацию  из сообщений разных видов (в т.ч. текстов)    в   

соответствии с учебной  задачей; 

  

 осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об изучаемом 

языковом факте; 

 проводить сравнение, классификацию изученных объектов по самостоятельно 

выделенным основаниям (критериям) при указании и  без  указания количества групп; 

 обобщать (выводить  общее для целого ряда единичных объектов). 

 

КОММУНИКАТИВУНЫЕ УУД 

Обучающийся научится: 

 выбирать   адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 

 воспринимать другое мнение и позицию; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему решению (во  фронтальной деятельности под 

руководством учителя); 

 строить понятные для партнера высказывания; 

 задавать  вопросы,   адекватные данной ситуации, позволяющие оценить  ее в процессе 

общения. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 строить монологическое высказывание; 

 ориентироваться на позицию  партнера в общении и взаимодействии; 

 учитывать другое мнение и позицию; 

 договариваться, приходить к общему  решению (при работе в группе, в паре); 
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 осуществлять действие взаимоконтроля. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся; 

 самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, ключевым словам; 

 производить звукобуквенный анализ доступных слов; 

 видеть в словах изученные орфограммы по их опознавательным признакам (без 

введения этого понятия), правильно писать слова с буквами безударных гласных в 

корне, буквами проверяемых и непроизносимых согласных, с удвоенными буквами 

согласных в корне, с ь для обозначения мягкости, ь разделительным; 

 владеть способами проверки букв гласных и согласных в корне; писать слова с 

непроверяемыми написаниями по программе; находить и исправлять ошибки в словах с 

изученными орфограммами; 

 правильно списывать слова, предложения, текст, проверять написанное; писать под 

диктовку текст с изученными орфограммами, правильно переносить слова с 

удвоенными буквами согласных в корне) 

 находить в слове окончание и основу, составлять предложения из слов в начальной 

форме (ставить слова в нужную форму),  

 разбирать по составу доступные слова;  

 распознавать имена существительные, имена прилагательные, глаголы;  

 производить морфологический разбор этих частей речи в объёме программы; 

 определять вид предложения по цели высказывания и интонации, правильно 

произносить предложения с восклицательной и невосклицательной интонацией; 

 разбирать предложения по членам, выделять подлежащее и сказуемое, ставить вопросы 

к второстепенным членам; 

 выделять из предложения сочетания слов, связанных между собой; 

 осознавать важность орфографически  грамотного письма; 

 читать художественные тексты учебника, осмысливая их до чтения, во время чтения и 

после чтения (с помощью учителя), делить текст на части с опорой на абзацы, 

озаглавливать части текста, составлять простой план, пересказывать текст по плану; 

 письменно пересказывать текст (писать подробное изложение доступного текста). 

 

Ученик научится: 

 различать, сравнивать, кратко характеризовать :имя существительное, имя 

прилагательное, личное местоимение; 

  виды предложений по цели высказывания и интонации; 

 главные (подлежащее и сказуемое) и второстепенные члены  предложения;  

 выделять, находить собственные имена существительные; 

 личные местоимения 1, 2, 3-го лица; 

  грамматическую основу простого двусоставного предложения; 

 в простом предложении однородные члены (как главные, так и второстепенные);  

 решать учебные и практические задачи 

 определять род изменяемых имен существительных; 

 устанавливать форму числа (единственное или множественное) имени 

существительного; 

 задавать падежные вопросы и определять падеж имени существительного; 

 определять принадлежность имен существительных к 1, 2, 3-ему склонению; 
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 устанавливать при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связь между 

словами в предложении; 

 находить предложения с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но; 

 использовать разные способы решения орфографической задачи в зависимости от 

места орфограммы в слове; 

 подбирать примеры слов с определенной орфограммой; 

 определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю учебника; 

 безошибочно списывать и писать под диктовку тексты объемом 65–80 слов; 

 проверять собственный и предложенный тексты, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки; 

 составлять план собственного и предложенного текста; 

  определять тип текста: повествование, описание, рассуждение; 

 корректировать тексты с нарушенным порядком предложений и абзацев; 

 составлять собственные тексты в жанре письма; 

 применять правила правописания: приставки, оканчивающиеся на з, с; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (словарные слова, определенные 

программой); 

 буквы о, ё после шипящих в корнях слов; 

  буквы и, ы после ц в различных частях слов; 

 мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

 безударные гласные в падежных окончаниях имен существительных;  

 буквы о, е в окончаниях имен существительных после шипящих  и ц;  

 безударные гласные в падежных окончаниях имен прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 знаки препинания при однородных членах предложения с  союзами и, а, но и без 

союзов. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 проводить по предложенному в учебнике алгоритму фонетический разбор слова и 

разбор слова по составу (в словах с однозначно выделяемыми морфемами); 

 устанавливать род неизменяемых имен существительных (наиболее употребительные 

слова); 

 склонять личные местоимения; 

 различать падежные и смысловые (синтаксические) вопросы; 

 находить второстепенные члены предложения: определение, обстоятельство, 

дополнение;  

  самостоятельно составлять предложения с однородными членами без союзов и с 

союзами и, а, но; 

  разбирать по членам простое двусоставное предложение; 

 применять правило правописания соединительных гласных о, е в сложных словах; 

 применять правило правописания суффиксов имен существительных –ок, -ец, -иц, 

сочетаний ичк, ечк, инк, енк; 

 применять правило правописания безударных гласных в падежных окончаниях имен 

существительных на -ий, -ия, -ие; 
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 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных 

работах; 

 писать подробные изложения; 

 создавать собственные тексты (писать сочинения) с учетом правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; 

 соблюдать нормы современного русского литературного языка в собственной речи и 

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

учебнике материала). 

 

4 КЛАСС 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к 

творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления информации; 
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 активное использование речевых средств и средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами: осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки событий; 

 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием учебного предмета «Русский 

язык»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Русский язык». 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

 понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной 

культуры и основное средство человеческого общения; осознание значения русского 

языка как государственного языка Российской Федерации, языка межнационального 

общении; 

 позитивное эмоционально-оценочное отношение к русскому языку, понимание 

значимости хорошего владения русским языком, его роли в дальнейшем образовании; 

 понимание значимости правильной устной и письменной речи как показателя общей 

культуры человека, проявления собственного уровня культуры; 

 овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, 

лексических, грамматических), правилах речевого этикета (в объеме материала 

изучаемого курса; использование этих норм для успешного решения коммуникативных 

задач в ситуациях учебной языковой деятельности и свободного общения; 

формирование сознательного отношения к качеству своей речи, контроля над ней; 
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 приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах и средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для решения коммуникативных задач; 

 освоение первоначальных научных преставлений об основных понятиях и правилах из 

области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, синтаксиса, 

орфографии (в объеме материала изучаемого курса); понимание взаимосвязи и 

взаимозависимости между разными сторонами языка; 

 овладение учебными действиями с языковыми единицами: находить, опознавать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать основные единицы языка (звуки, 

буквы, слова, предложения), конструировать из этих единиц единицы более высокого 

уровня (слова, словосочетания, предложения, тексты), использовать эти действия для 

решения познавательных, практических и коммуникативных задач (в объеме материала 

изучаемого курса); 

 овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объеме материала изучаемого курса), умениями 

применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи 

собственных и предложенных текстов, умение проверять написанное. 

 

К концу 4 класса учащиеся должны знать: 

Изученные части речи, их признаки и определения; однородные члены предложения, их 

признаки. 

Учащиеся должны уметь: 

 орфографически и каллиграфически правильно списывать и писать под диктовку текст 

(70—85 слов), включающий все изученные орфограммы по программе начальной 

школы; проверять написанное; 

 производить звуко-буквенный разбор слов типа школьный, сливки, народ, ружьё, ель, 

морковь; 

 производить разбор по составу (находить в слове окончание, выделять корень, 

приставку, суффикс) слов типа позвонить, смелость, лимонный, подсказка, заморский, 

пообедали; 

 производить разбор слова как части речи: начальная форма, род, склонение, падеж, 

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

прилагательных; начальная (неопределенная) форма, спряжение, число, время, лицо (в 

настоящем и будущем времени), род (в прошедшем времени) глаголов; начальная 

форма, падеж, лицо, число, род (в 3-м лице единственного числа) местоимений; 

 производить синтаксический разбор простого предложения, предложения с 

однородными членами; 

 определять тему текста, его основную мысль, автором прямо не сформулированную, 

подбирать заголовок к тексту, делить текст на части, составлять план текста; 

 определять тип текста (повествование, описание, рассуждение); использовать эти типы 

текстов в речи; 

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

описания и рассуждения по коллективно или самостоятельно составленному плану под 

руководством учителя; 

 в соответствии с правилами культуры общения выражать просьбу, благодарность, 

извинение, отказ, приглашение, поздравление. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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 для адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских 

радиопередач, аудиозаписей и др.); 

 работы со словарем (алфавит); 

 соблюдения орфоэпических норм; 

 создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей 

младшего школьника тематике; 

 овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 

(приветствие, прощание, благодарность, поздравительная открытка, письмо другу). 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик 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; 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и 

справочниках; 

 различать изменяемые и неизменяемые слова;  

 различать родственные (однокоренные) слова и формы слова;  

 находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

 выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

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

 подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

 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); 

 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; 

 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; 

 оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

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

возраста;  
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 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 ля 

конкретных ситуаций общения. 

 

К концу обучения в четвертом классе ученик получит возможность 

научиться: 

 пользоваться русским алфавитом на основе знания последовательности букв в нем для 

упорядочивания слов и поиска необходимой информации в различных словарях и справочниках; 

 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.; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 

 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; 
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 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). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

1 КЛАСС 

 

ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ (ПИСЬМО) (92ч) 

Подготовительный период (17ч) 

Речь устная письменная. Общее представление о языке. 

Предложение и слово. Членение речи на предложения, предложения на слова, слова на 

слоги с использованием графических схем. 

Слог. Ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах (выделение голосом), 

определение количества слогов в слове. 

Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух при произношении гласных и 

согласных (твердых и мягких, глухих звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в 

полости рта, наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. Гласные и 

согласные звуки, слого - звуковой анализ слов (установление количества звуков в слове, 

их характера, последовательности), выделение ударных слогов, соотнесение слышимого и 

произносимого слова со схемой- моделью, отражающей его слого - звуковой структуру. 

Самостоятельный подбор слов с заданным звуком. Знакомство с буквами пяти гласных 

звуков а, о, и, ы, у, узнавание букв по их характерным признакам, правильное соотнесение 

звуков и букв. 

Букварный (основной) период (52 ч) 

Фонетика и орфоэпия. Звуки речи. Смыслоразличительные качества звуков. Единство 

звукового состава слова и его значения. Интонационное выделение звуков в слове. 

Звуковой анализ слова. Число и последовательность звуков в слове. Изолированный звук 

(выделение, называние, фиксация фишкой). Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком (мак – рак). Работа с моделями: построение модели звукового состава слова, 

отражающей качественные характеристики звуков (гласные и согласные, твердые и 

мягкие согласные звуки). Подбор слов, соответствующих заданной модели. 

Гласные и согласные звуки. Смыслоразличительная функция твердых и мягких согласных 

звуков.  

Согласные звонкие и глухие, парные – непарные. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Ударение. 

Словесное ударение и логическое (смысловое) ударение в предложениях. Ударение. 
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Произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного 

русского литературного языка. 

Графика. Звук и буква. Буква как знак звука. Позиционный способ обозначения звуков 

буквами. Воспроизведение звуковой формы слова по его буквенной записи (чтение). 

Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Буквы Е, е, Ё, ё, 

Ю, ю, Я, я (йотированные), их функции. 

Обозначение буквами звука [й’] в разных позициях. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Гигиенические требования при письме. Выработка правильной осанки, наклонного 

расположения тетради на парте и умения держать карандаш и ручку при письме и 

рисовании. Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением  гигиенических норм. 

Развитие мелких мышц пальцев и свободы движения руки. Приемы правильного 

списывания с печатного и письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – 

ща, чу – щу). Запись, выкладывание из разрезной азбуки, печатание и письмо под 

диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). 

Сравнительный анализ буквенных записей слов с разными позициями согласных звуков. 

Слово и предложение. Слово как объект изучения. Материал для анализа. Значение слова. 

Слово и предложение (различение). Наблюдение над значением слова. Работа с 

предложением: выделение слов, изменение их порядка, распространение и сокращение 

предложения. Заглавная буква в начале предложения, в именах собственных. Знаки 

препинания в конце предложения (ознакомление). 

Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: раздельное 

написание слов; знаки препинания в конце предложения. 

Послебукварный период (23 ч) 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения 

грамоте. Овладение разборчивым аккуратным письмом с учетом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания 

прослушанного и прочитанного текста (подробное, сжатое, выборочное). Создание 

небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе 

впечатлений, литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра 

фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Работа над словом. Уточнение, обогащение и активизация словаря детей. Правильное 

употребление слов- название предметов, признаков, действий и объяснение их значения. 

Объединение и различие по признакам предметов. Проведение логических упражнений. 

Умение быстро находить нужное слово. Воспитание чуткости к смысловым оттенкам 

слов, омонимы, подбор синонимов. Обучение пониманию образных выражений в 

художественном тексте. 

Выработка умений пользоваться словом в правильной грамматической форме, борьба с 

засорением речи нелитературными словами.  
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Орфография. Ознакомление с правилами правописания и их применение: обозначение 

гласных после шипящих в позиции под ударением (ча – ща, чу – щу, жи – ши); заглавная 

буква в начале предложения, в именах собственных (без введения термина); раздельное 

написание слов; перенос слов по слогам без стечения согласных; знаки препинания в 

конце предложения. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК (40ч) 

Наша речь (2ч) 

Речь устная и письменная. Тема текста, последовательность предложений в тексте. 

 Знаки в конце предложения. 

Текст. Предложение (3ч) 

Связь слов в предложении, связь предложений в тексте. Смысловая и грамматическая 

основа предложения. Связность текста. Признаки предложения и текста 

Слово, слог, ударение (11ч) 

Слово и слог, количество слогов в слове, ударный слог, перенос слов 

Звуки, буквы (13ч) 

Особенности звуков и букв. Гласные и согласные звуки и обозначение их буквами. 

Слова с буквой э в начале слова. Речевой этикет. Слова-приветствия. Согласный 

звук [й’] и буква й. 

Части речи (11ч) 

Назывная функция слов, отвечающих на вопросы к т о? ч т о? 

Подбирают вопросы к словам — названиям предметов (из текста, по картинке). 

Дифференцируют предметы, отвечающие на вопросы  к т о? и ч т о? Подводятся к мысли 

о том, что слово, отвечающее на вопрос к т о? ,является в предложении главным членом. 

Функция в речи слов, обозначающих признаки предметов. Функция в речи слов, 

обозначающих действия предметов 

 

2 КЛАСС 

Повторение (4ч) 

Слово, предложение, текст – единицы речи. Звуки и буквы. Слово и слог; перенос слов. 

Речь (5ч) 

Язык как средство общения людей (общее понятие). Роль речи в жизни человека. Речь 

устная и письменная. Слово, предложение, текст – единицы речи (наблюдение в процессе 

общения). 

Звуки и буквы(7ч) 

Звуки и буквы. Роль звуков в различении смысла слов. Звуки гласные и согласные (их 

признаки). Гласные звуки и буквы. Двойная роль букв "Е", "Ё", "Ю", "Я". Слова с буквой 

"Э". Согласный звук [Й] и гласный звук [И]. 

Шипящие согласные звуки (9ч) 

Шипящие согласные звуки [Ж], [Ш], [Ч], [Щ]. Буквы "И", "А", "У" в сочетаниях ЖИ-ШИ,  

ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ. Сочетания ЧК, ЧН, ЧТ. 

Алфавит(1ч) 

Алфавит. Роль алфавита. Сопоставление произношения звука и названия буквы. 

Слово и слог. Перенос слов. (6ч) 

Слог. Деление слов на слоги. Правила переноса слов. 

Предложение и текст (12ч) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 

предложения – подлежащее и сказуемое. Связь слов в предложении (по вопросам). 

Наблюдения за интонацией предложения. Точка, вопросительный и восклицательный 

знаки на конце предложения. Логическое ударение в предложении. Тема текста. 

Сопоставление текста и набора отдельных предложений, не объединенных общей темой. 
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Связь по смыслу предложений в тексте. Заголовок. Опорные слова в тексте. Текст – 

повествование, описание, рассуждение (ознакомление). Части повествовательного текста: 

начало, основная часть, концовка (ознакомление). Красная строка в тексте. 

Мягкие и твердые согласные звуки  

Мягкие и твердые согласные звуки. Обозначение твердости согласных звуков буквами 

"А", "О", "У", "Ы", "Э". Обозначение мягкости согласных звуков буквами "Е", "Ё", "И", 

"Ю", "Я". Мягкий знак для обозначения мягкости согласных в конце и середине слова. 

Звонкие и глухие согласные звуки (3ч) 

Особенности произношения звонких и глухих согласных. Парные звонкие и глухие 

согласные. Обозначение их буквами. Буква, которую перед записью нужно проверять 

(общее понятие об орфограмме). Проверка согласных на конце слова. 

Ударение. Обозначение гласных звуков (9ч) 

Ударение. Роль ударения в различении смысла слов. Ударные и безударные гласные. 

Умение правильно выделять в слове ударный слог. 

Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах. Проверка путем изменения 

формы слова. 

Разделительный  мягкий знак (4ч) 

Разделительный "Ь". Сопоставление "Ь" – показателя мягкости согласных и 

разделительного "Ь". 

Двойные согласные (3ч) 

Двойные согласные в словах. Перенос слов с двойными согласными. 

Имя существительное(13ч) 
Слова как названия предметов, признаков предметов, действий предметов 

(сопоставление). Имя существительное (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Роль 

имен существительных в речи. Заглавная буква в собственных именах существительных. 

Изменение имен существительных по числам. Имена существительные, близкие и 

противоположные по смыслу. 

Глагол (7ч) 

Глагол (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Изменение глаголов по числам. Роль 

глаголов в речи. Наблюдения за употреблением глаголов в различных временных формах. 

Глаголы, близкие и противоположные по смыслу. 

Имя прилагательное (7ч) 

Имя прилагательное (ознакомление). Общее значение. Вопросы. Роль имен 

прилагательных в речи. Изменение имен прилагательных по числам. Имена 

прилагательные, близкие и противоположные по смыслу. Наблюдения за согласованием в 

числе имени существительного и глагола, имени существительного и прилагательного 

(практически, в процессе составления предложений). 

Предлог (3ч) 

Предлоги. Раздельное написание со словами наиболее распространенных предлогов. 

Родственные (однокоренные слова) (7ч) 

Корень слова. Однокоренные слова (общее понятие). Признаки однокоренных слов. 

Подбор  однокоренных слов и выделение корня. Наблюдение за единообразным 

написанием корней в однокоренных словах. 

Безударные гласные в корне слова  (5ч) 

Способы проверки безударных гласных в корне. Проверка безударных гласных путем 

изменения формы слова или подбора однокоренных слов. Правописание непроверяемых 

гласных в однокоренных словах.  

Парные звонкие и глухие согласные в корне слова  (5ч) 
Способы проверки парных глухих и звонких согласных. Проверка парных глухих и 

звонких согласных путем изменения формы слова или подбора однокоренных слов. 

Повторение в конце учебного года (26ч) 

Предложение – единица языка и речи. Роль предложения в общении. Главные члены 
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предложения – подлежащее и сказуемое. Распространенные и нераспространенные 

предложения. Связь слов в предложении (по вопросам). 

 

3 КЛАСС 

Повторение изученного во 2 классе (12 ч) 

Звуки речи. Гласные и согласные звуки и буквы, их обозначающие. Произношение и 

обозначение на письме ударных и безударных гласных, парных и непарных согласных.  

Мягкие и твердые согласные. Слово  как единица речи. Значимые части слова. Корень 

слова. Слова однокоренные. Предложение. Словосочетание. Текст (описание, 

повествование). Связь слов в предложении. Главные члены предложения. Знаки 

препинания в конце предложения. Предложения повествовательные, вопросительные, 

побудительные. Интонация. 

Предложение. Словосочетание (9 ч) 

Различение предложения, словосочетания, слова (их сходство и различие), понимание на 

слух основной и второстепенной информации предъявляемого текста, определение его 

основной мысли, передача его содержания по вопросам. Предложения распространенные 

и нераспространенные. Типы предложений. Главные и второстепенные члены 

предложения. 

Текст (3 ч) 

Понятие «тема текста». Основная мысль текста. Заголовок текста. 

Состав слова (12 ч) 

Значимые части слова. Основа и окончание. Корень. Приставка – значимая часть слова. 

Суффикс. – значимая часть слова. Образование слов с помощью приставок и суффиксов. 

Родственные слова. Слова однокоренные и разные формы одного и того же слова. 

Чередование согласных в корне слова. Правописание безударных гласных и парных 

согласных в корне  слова. 

Правописание слов со звонкими и глухими согласными в корне слова (8 ч) 

Проверяемые и непроверяемые согласные в корне слова. Правописание слов со звонкими 

и глухими согласными в корне слова. Разные способы проверки правописания слов: 

изменение формы слова; подбор однокоренных слов, использование орфографического 

словаря. 

Правописание слов с проверяемыми безударными гласными в корне (14 ч) 

Проверяемые и непроверяемые гласные в корне слова. Правописание слов с безударными 

гласными в корне слова. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы 

слова; подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. 

Правописание слов с непроизносимыми согласными в корне (6 ч) 

Правописание слов. Соотношение звуков и букв в словах с непроизносимыми 

согласными. Разные способы проверки правописания слов: изменение формы слова; 

подбор однокоренных слов, использование орфографического словаря. Сопоставление 

правил о написании безударных гласных, глухих и звонких и непроизносимых согласных. 

Правописание предлогов и приставок (7 ч) 

Приставка – значимая часть слова. Правописание приставок. Правописание безударных 

гласных в приставке и в корне слова. Правописание приставок и предлогов. Раздельное 

произношение звуков в слове и способы их обозначения.  

Разделительный  твёрдый знак  (5ч) 

 Правило употребления разделительного твердого знака. Правописание слов с 

разделительным твердым и мягким знаками. 

Части речи  (4 ч) 

Части речи. Местоимение как часть речи. Части речи и члены предложения. Изменение 

имен существительных, имен прилагательных и глаголов по числам. Обобщение сведений 

о частях речи.  

Имя существительное.(16 ч) 
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Лексическое значение. Существительные, обозначающие предмет, явление природы. 

Существительные собственные и нарицательные. Основные грамматические признаки  

имени существительного. Различение имен существительных, отвечающих на вопросы 

кто? что? Начальная форма имени существительного. Род, число, изменение 

существительных по вопросам.  

Имя прилагательное.(8ч) 

 Лексическое значение. Прилагательные, обозначающие признак  предмета. Основные 

грамматические признаки. Вопросы какой? какая? какое? какие? Связь прилагательных с 

существительными. Род прилагательных. Изменение прилагательных по числам, родам. 

Согласование прилагательных с именами существительными. Значение и употребление в 

речи имен прилагательных.  

 

Глагол. (20 ч) 

Значение и употребление в речи. Роль  глаголов в предложении. Употребление глаголов. 

Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Время глаголов. Неопределенная форма 

глаголов. Изменение глаголов по временам. Изменение по родам глаголов прошедшего 

времени. Правописание глаголов с приставками. Правописание частице не с глаголами. 

Повторение изученного за учебный год (12ч) 

Роль слова и предложения в речи. Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание – 

значимые части слова. Правописание приставок. Разделительные ь и ъ. части речи. 

 

4 КЛАСС 

Повторение (20ч) 

Звуки и буквы. Гласные и согласные звуки; парные и непарные звонкие и глухие, парные 

и непарные, твердые и мягкие согласные звуки, обозначение мягкости и твердости 

согласных звуков на письме; алфавит; слоги. Слово, лексическое значение слова как 

сумма значений значимых частей слова; синонимы, антонимы, состав слова; 

однокоренные слова; правописание значимых частей слова. Части речи в русском языке. 

Основные грамматические характеристики имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; роль в предложении именных частей речи и глагола; 

правописание ь после шипящих у имен существительных; правописание безударных 

окончаний различных частей речи; склонение имен существительных; падежные 

окончания имен существительных и прилагательных; родовые окончания глаголов; 

словосочетание по типу согласования «имя существительное + имя прилагательное». 

Предложение как единица речи, виды предложений по цели высказывания, знаки 

препинания в конце предложения, связь слов в предложении, словосочетание. 

Текст, типы текста; тема и основная мысль текста; заголовок текста; структурные части 

текста; связь между частями текста. 

Однородные члены предложения (7ч) 

Главные и второстепенные члены предложения. Однородные члены предложения; 

интонация перечисления и сочинительные союзы – средства связи однородных членов в 

предложении; знаки препинания в предложениях с однородными членами. 

Повествовательный текст с однородными членами предложения. 

Текст (2ч) 

Текст: основная мысль и тема текста, заголовок текста, структурные части текста, план 

текста. 

Имя существительное (34ч) 

Имя существительное: падеж имени существительного; значение падежа, вопросы 

падежей, предлоги, употребляемые с падежами; роль предложно-падежной формы имени 

существительного в предложении; несклоняемые имена существительные; правописание 

падежных окончаний имен существительных. Лексическое значение имени 

существительного; род и число; падеж имени существительного; склонение 



30 
 

существительных. Словосочетание как слова, объединенные подчинительной связью; 

предложение, главные и второстепенные члены предложения, однородные члены. 

 

Имя прилагательное (24ч) 

Имя прилагательное; лексическое значение; грамматические признаки имени 

прилагательного: склонение, изменение по родам и числам. Зависимость имени 

прилагательного от имени существительного; роль имен прилагательных в предложении. 

Правописание родовых и падежных окончаний имен прилагательных. Текст, тема, 

основная мысль и заголовок текста; структура повествовательного текста с элементами 

описания. 

Местоимение (6 ч) 

Местоимение; текстообразующая роль местоимений в речи; личные местоимения; 

грамматические особенности личных местоимений; изменение личных местоимений по 

падежам; изменение личных местоимений 3-го лица по родам; правописание 

местоимений; раздельное написание личных местоимений в косвенных падежах с 

предлогами. 

Глагол (26 ч) 

Глагол как часть речи: лексическое значение; глагольные вопросы: глаголы, отвечающие 

на вопросы что делать? (несовершенный вид) и отвечающие на вопрос что сделать? 

(совершенный вид); начальная форма глагола (инфинитив); изменение глаголов по лицам; 

изменение по родам в прошедшем времени; изменение глаголов по лицам в настоящем 

времени (личные окончания глаголов); изменение глаголов по числам; I и II спряжение 

глаголов; изменение глаголов по лицам в будущем времени; изменение глаголов по 

числам, I и II спряжение глаголов; правописание личных окончаний глаголов; глаголы-

исключения; правописание суффиксов глаголов в неопределенной форме и в форме 

прошедшего времени. 

Повторение в конце учебного года (17 ч) 

Предложение: виды предложений по цели высказывания, по интонации; главные члены 

предложения; второстепенные члены предложения; однородные члены предложения. 

Слово; состав слова; значимые части слова (корень, приставка, суффикс, окончание); 

однокоренные слова; безударные гласные в корне, приставке, суффиксе. Правописание 

безударных гласных в корне, приставке. Правописание суффиксов (-тель-, -овн-, -еви-, -

очк-, -еньк-, -ость-, -от-, -изн-, -оват-). Имя существительное; склонение имен 

существительных; правописание безударных гласных в окончаниях, корнях, приставках и 

суффиксах имен существительных. Имя прилагательное; склонение имен прилагательных. 

Местоимение. Глагол; глаголы I и II спряжения, неопределенная форма глагола, 

правописание личных окончаний глагола. Текст: типы текста; тема; основная мысль 

текста 
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ТАБЛИЧНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ТЕМАТИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

1 класс (4ч в неделю) 

 

Обучение грамоте (письмо) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Добукварный период.  

2 Букварный период.  

3 Послебукварный период.  

 Итого 92 

 

Русский язык 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Наша речь 2 
2 Текст. Предложение. 3 
3 Слово, слог, ударение. 11 
4 Звуки и буквы 13 
5 Части речи 11 

 Итого 40 

 

 

2 класс (4ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Повторяем  то,  что знаем 4  

2 Речь  5  

3 Буквы и звуки. 7  

4 Гласные  после шипящих. Сочетания ЧК, ЧН 9  

5 Алфавит 1  

6 Слово и слог. Перенос слов. 6  

7 Предложение и текст. 12  

8 Правописание парных согласных на конце и в корне. 3  

9 Обозначение гласных звуков в ударных и безударных слогах 9  

10 Разделительный мягкий знак 4  

11 Двойные согласные 3  

12 Имя существительное 13 

13 Глагол 7 

14 Имя прилагательное 7 

15 Предлог 3 

16 Родственные (однокоренные) слова 7  

17 Безударные гласные в корне слова   5 

18 Парные звонкие и глухие согласные в корне слова   5 

19 Повторение изученного. 26  

 Итого 136 
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3 класс (4ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Повторение 12 

2 Предложение. Словосочетание. 9 

3 Текст 3 

4 Состав слова 12 

5 Правописание глухих и звонких согласных 8 

6 Безударные гласные 14 

7 Непроизносимые согласные 6 

8 Предлоги и приставки 7 

9 Разделительный твердый знак 5 

10 Части речи 4 

11 Имя существительное 16 

12 Имя прилагательное 8 

13 Глагол 20 

14 Повторение 12 

 Итого 136 

 

 

4 класс (4ч в неделю) 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

1 Повторение 20 

2 Однородные члены предложения 7 

3 Текст 2 

4 Имя существительное 34 

5 Имя прилагательное 24 

6 Местоимение 6 

7 Глагол 26 

8 Повторение в конце учебного года 17 

 Итого 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


