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Пояснительная записка 

  

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» на начальный 

уровень общего образования разработана на основе ФГОС НОО, Примерной 

общеобразовательной программы по учебному предмету:   

1. Азбука. 1 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.Г. 

Горецкий [и др.]. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Горецкий, В.Г. Прописи: пособие для учащихся общеобразовательных 

учреждений: в 4 ч. / В.Г. Горецкий, Н. А. Федосова. – М.: Просвещение, 2013. 

3.Канакина, В.П. Русский язык: учеб. для общеобразовательных учреждений: 

в 2 ч. / В.П. Канакина, В.Г. Горецкий. – М.: Просвещение, 2014 

4. Канакина, В.П. Русский язык: рабочая тетрадь: пособие для учащихся      

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / В.П. Канакина. – М.: Просвещение, 

2014. 

   

Рабочая программа ориентирована на учебник (УМК):  

Порядковый 

номер 

учебника в 

Федеральном 

перечне 

Автор/авторский 

коллектив 

Наименование 

учебника 

Класс Издательство 

учебника 

Год 

издания 

1.1.1.1.1.1 Горецкий В.Г. Азбука  

(в 2 частях) 

1 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

 2018 

1.1.1.1.1.2 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 1 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1.1.1.1.1.3 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

(в 2 частях) 

2 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2019 

1.1.1.1.1.4 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

(в 2 частях) 

3 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

1.1.1.1.1.5 Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык 

(в 2 частях) 

4 АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

2018 

  

Количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Русский 

язык»:  

В 1 классе — 132ч. (4 часа в неделю, 33 учебные недели): из них 79 ч.     

отводится урокам обучение грамоте (письмо) и 53 часа — урокам русского языка. 

Во 2, 3и 4 классах отводится 170 ч. (5 ч. в неделю, 34 учебные недели). 
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Цели и задачи учебного предмета, курса:  

 

1 КЛАСС 

Цели: 

– формирование у учащихся начальных представлений о языке как 

составляющей целостной картины мира; 

– социокультурная цель включает формирование коммуникативной 

компетенции учащихся – развитие устной и письменной речи, монологической и 

диалогической речи, первоначальные навыки грамотного, безошибочного письма 

как показателя общей культуры человека; 

– развитие художественно-творческих и познавательных способностей, 

эмоциональной отзывчивости при чтении, формирование эстетического 

отношения к искусству слова; овладение первоначальными навыками работы с 

учебными и научно-познавательными текстами; 

– воспитание интереса к чтению и книге; обогащение нравственного опыта 

младших школьников, формирование представлений о добре и зле; развитие 

нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной России и 

других стран. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте 

необходимо решать следующие задачи: 

– освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

– развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

– освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

– овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты – 

описания и повествования небольшого объема; 

– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

2 КЛАСС 

Цели: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся;  

- задачи: формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие 

устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 
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навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры 

человека. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте 

необходимо решать следующие  

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 

3 КЛАСС 

Цели: 
- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся; 

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте 

необходимо решать следующие задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, умение выбирать 

средства языка в соответствии с целями изучения предмета; 

- формировать у младших школьников первоначальные представления о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формировать навыки культуры речи во всех ее проявлениях, умения 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитывать позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому 

языку, чувство сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждать познавательный интерес к языку, стремление совершенствовать свою 

речь. 

 

4 КЛАСС 

Цели: 

- ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 
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мышления учащихся;  

- формирование коммуникативной компетенции учащихся: развитие устной и 

письменной речи, монологической и диалогической речи, а также навыков 

грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека. 

Для достижения поставленных целей на уроках обучения грамоте 

необходимо решать следующие задачи: 

– формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

– развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

– развитие коммуникативных умений; 

– развитие нравственных и эстетических чувств;  

– развитие способностей к творческой деятельности. 

Программа определяет ряд практических задач, решение которых обеспечит 

достижение основных целей изучения предмета: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с целями, задачами и условиями общения;  

- формирование у младших школьников первоначальных представлений о 

системе и структуре русского языка: лексике, фонетике, графике, орфоэпии, 

морфемике (состав слова), морфологии и синтаксисе; 

- формирование навыков культуры речи во всех её проявлениях, умений 

правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять несложные устные 

монологические высказывания и письменные тексты; 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления совершенствовать 

свою речь. 

 



 

 

 

Планируемые образовательные результаты освоения учебного предмета, 

курса: 

 

1 КЛАСС 

Личностные результаты: 
Формирование: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к 

школе; 

 - положительного отношения к урокам русского языка; 

- уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского 

народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

- интереса к языковой и речевой деятельности; 

- представления об этических чувствах; 

- первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

Метапредметные результаты. 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных УУД: 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу. 

- понимать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, в 

справочном материале учебника - в памятках) при работе с учебным 

материалом; 

- высказывать своё предположение относительно способов решения учебной 

задачи; 

- проговаривать вслух последовательность производимых действий. 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих 

действий. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 

- целенаправленно слушать учителя (одноклассников), решая 

познавательную задачу; 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах 

учебника, в оглавлении, условных обозначениях, словарях учебника); 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

учебнике и учебных пособиях; 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, 

таблица, схема) под руководством учителя; 

- понимать текст, опираясь на содержащуюся в нём информацию, находить 

необходимые факты, сведения и другую информацию; 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

коммуникативных УУД: 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

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

предложения или небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге; 

- задавать вопросы, отвечать на вопросы других; 
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- принимать участие в работе парами и группами; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

Предметные результаты. 

Общие предметные результаты освоения программы: 

- представление о русском языке как государственном языке нашей страны, 

Российской Федерации; 

- представление о значимости языка и речи в жизни людей; 

- представление о некоторых понятиях и правилах из области фонетики, 

графики, орфоэпии, лексики и грамматики, орфографии и пунктуации (в 

объёме учебной программы); 

- практические умения работать с языковыми единицами; 

- представление о правилах речевого этикета; 

- адаптация к языковой и речевой деятельности. 

Ученик научится: 

- называть все буквы и звуки русского языка, осознавать их основные 

различия; 

- вычленять отдельные звуки в словах, определять их последовательность; 

- различать гласные и согласные звуки; 

- соблюдать правила посадки, положения тетради, ручки при письме; 

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

слова; 

- выделять слова, предложения из потока речи; 

- правильно списывать предложения и слова, написанные печатным и 

рукописным шрифтом. 

Ученик получит возможность научиться: 

- слышать интонацию конца предложения, определять количество 

произнесенных предложений; 

- выделять из предложения слова, определять их количество; 

- при письме букв выбирать их соединение с учетом начертания следующей 

буквы; 

- выделять последовательность звуков, характеризовать каждый звук; 

- оценивать качество своего письма. 

 

2 КЛАСС 

 

Личностные: 

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. 
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- 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 и 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: 

- 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. 

- 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. 
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- 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: 

- 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 общения. 

- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

- Формирование умения ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 

знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 
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- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

-  Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

Ученик   научится:  

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила 

устного общения (умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

- выражать собственное мнение, аргументировать его с учётом ситуации 

общения; 

- самостоятельно озаглавливать текст; 

- составлять план текста; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие 

тексты для конкретных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- создавать тексты по предложенному заголовку; 

- подробно или выборочно пересказывать текст; 

- пересказывать текст от другого лица; 

- составлять устный рассказ на определённую 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). 

 

3 КЛАСС 

Личностные: 
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- 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 и 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, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные: 

- Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления. 

- Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, 

определять наиболее эффективные способы достижения результата. 

- Использование знаково-символических средств представления 

информации. 

- 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. 
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- 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценки 

событий. 

- Определение общей цели и путей ее достижения; умения 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 учета 

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: 

- 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 общения. 

- Сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека. 

- Овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, 

пунктуационных) и правилах речевого этикета.  

- Формирование умений ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач при составлении несложных 

монологических высказываний и письменных текстов. 

- Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного 

уровня культуры, применение орфографических правил и правил постановки 
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знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов. 

Владение умением проверять написанное. 

- Овладение учебными действиями с языковыми единицами и формирование 

умения использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

- Освоение первоначальных научных представлений о системе и структуре 

русского языка: фонетике и графике, лексике, словообразовании 

(морфемике), морфологии и синтаксисе; об основных единицах языка, их 

признаках и особенностях употребления в речи; 

- Формирование умений опознавать и анализировать основные единицы 

языка, грамматические категории языка, употреблять языковые единицы 

адекватно ситуации речевого общения. 

 

Ученик научится: 

- строить речевое высказывание в устной форме, использовать лексическое 

значение слов. 

- составлять рассказ из деформированного текста, составлять план при 

написании изложений и сочинений 

- принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать 

умение вести диалог, речевые коммуникативные средства; 

- применять изученные правила общения, сдваивать навыки сотрудничества 

в учебной деятельности. 

Ученик получит возможность научиться: 

- самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной целью. 

- адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

- самостоятельно делать несложные выводы  

- контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. 

- контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства 

для общего дела. 

 

4 КЛАСС 

 

Личностные: 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих общих 

личностных результатов: 

- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, к изучению русского языка, ориентация на 

содержательные моменты школьной действительности и принятие образца 

«хорошего ученика»; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 
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учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и внешних); 

формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-

познавательного интереса к изучению языка, к языковой деятельности, к 

чтению и читательской деятельности; 

-  осознание языка как основного средства человеческого общения, 

понимание важности общения как значимой составляющей жизни общества; 

- восприятие русского языка как одной из основных национально-

культурных ценностей российского народа, его значения в процессе 

получения школьного образования, осознание себя носителем этого языка; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем индивидуальной культуры человека; 

- развитие способности к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

- осознание основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ, его язык, историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности; формирование 

ценностей многонационального российского общества; становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- понимание целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

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

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки (и 

окружающих людей), в том числе в информационной деятельности, на 

основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости;  

- развитие этических чувств (стыда, совести, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости), понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие и сопереживание людям; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств на основе материалов 

курса «Русский язык»; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в 

процессе выполнения совместной деятельности на уроке и вне урока; 

- развитие мотивации к творческому труду (в проектной деятельности), к 

созданию собственных информационных объектов и др., к работе на 

результат; 

- установка на здоровый образ жизни и реализация её в реальном поведении 

и поступках, бережное отношение к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные: 

Регулятивные. 

Обучающийся получит возможность для формирования регулятивных 

УУД: 
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- принимать и сохранять в памяти цели и задачи учебной деятельности; в 

сотрудничестве с учителем находить средства их осуществления и ставить 

новые учебные задачи; проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками); 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, 

содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, в 

«Справочных материалах» учебника - в памятках); учитывать правило 

(алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 

- осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату, адекватно 

оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

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

действия; 

- выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем 

плане; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, 

другими лицами; 

- понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и развивать 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

Познавательные. 

Обучающийся получит возможность для формирования познавательных 

УУД: 

- уметь использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и 

Интернета); пользоваться словарями и справочниками различных типов; 

  записывать, фиксировать информацию с помощью инструментов 

информационных и коммуникационных технологий (далее ИКТ); 

- ориентироваться на разнообразие способов решения учебных задач, 

осуществлять выбор наиболее эффективных в зависимости от конкретной 

языковой или речевой задачи; 

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

таблицы) представления информации для создания моделей изучаемых 

единиц языка, преобразовывать модели и схемы для решения учебных и 

практических лингвистических задач; 

- овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с конкретными целями и задачами; извлекать 

необходимую информацию из текста художественного или познавательного, 

анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру 

текста; передавать устно или письменно содержание текста; 
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- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 

выступать перед аудиторией с небольшими сообщениями, используя аудио-, 

видео- сопровождение и графическое сопровождение; 

- осуществлять логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, устанавливать аналогии и 

причинно-следственные связи, строить рассуждение, подводить факты языка 

под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их 

синтеза. 

Коммуникативные. 

- Обучающийся получит возможность для формирования 

коммуникативных УУД: 

- уметь слушать и слышать собеседника, вести диалог; 

- ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения; 

- понимать необходимость ориентироваться на позицию партнёра в общении, 

учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 

сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

- строить понятные высказывания; проявлять доброжелательное отношение к 

партнёру; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

- стремиться к точному выражению собственного мнения и позиции; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнёром; 

- уметь выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учётом особенностей разных видов речи, ситуаций 

общения; 

- строить монологическое высказывание с учётом ситуации общения и 

конкретной речевой задачи, выбирая соответствующие языковые средства, 

соблюдая нормы литературного языка и нормы «хорошей» речи (ясность, 

точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

- активно использовать речевые средства и средства ИКТ для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного 

общения. 

Предметные: 

- Обучающийся получит возможность для формирования следующих 

общих предметных результатов: 

- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 
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культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

- осознание значения русского языка как национального языка русского 

народа, как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

- представление о языке как основном средстве человеческого общения и 

явлении национальной культуры, о роли родного языка в жизни человека и 

общества; 

- 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 объёме 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; 

- приобретение опыта ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для решения 

коммуникативных задач; 

- освоение первоначальных научных представлений об основных понятиях и 

правилах из области фонетики, графики, лексики, морфемики, морфологии, 

синтаксиса, орфографии (в объёме 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 объёме 

материала изучаемого курса); 

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и 

пунктуационными умениями (в объёме материала изучаемого курса), 

умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков 

препинания при записи собственных и предложенных текстов, умением 

проверять написанное. 

Ученик научится: 

- осознавать ситуацию общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение; выбирать адекватные языковые и неязыковые средства в 

соответствии с конкретной ситуацией общения; 

- практически овладевать формой диалогической речи; овладевать умениями 
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ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и др.); 

- выражать собственное мнение, обосновывать его с учётом ситуации 

общения; 

- овладевать нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с 

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

- оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых 

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

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

- практически овладевать монологической формой речи; уметь под 

руководством учителя строить монологическое высказывание на 

определённую тему с использованием разных типов речи (описание, 

повествование, рассуждение); 

- овладевать умениями работы с текстом: определять тему и главную мысль 

текста, самостоятельно озаглавливать текст по его теме или главной мысли, 

выделять части текста (корректировать порядок предложений и частей 

текста), составлять план к заданным текстам; 

- пользоваться самостоятельно памяткой для подготовки и написания 

изложения учеником; 

- письменно (после коллективной подготовки) подробно или выборочно 

передавать содержание повествовательного текста, предъявленного на 

основе зрительного и слухового восприятия, сохраняя основные особенности 

текста-образца; грамотно записывать текст; соблюдать требование 

каллиграфии при письме; 

- сочинять письма, поздравительные открытки, объявления и другие 

небольшие тексты для конкретных ситуаций общения; 

- составлять тексты повествовательного и описательного характера на основе 

разных источников (по наблюдению, сюжетному рисунку, репродукциям 

картин художников, заданным теме и плану, опорным словам, на свободную 

тему, по пословице или поговорке, по воображению и др.); 

- письменно сочинять небольшие речевые произведения освоенных жанров 

(например, записку, письмо, поздравление, объявление); 

- проверять правильность своей письменной речи, исправлять допущенные 

орфографические и пунктуационные ошибки; улучшать написанное: 

добавлять и убирать элементы содержания, заменять слова на более точные и 

выразительные; 

- пользоваться специальной, справочной литературой, словарями, 

журналами, Интернетом при создании собственных речевых произведений на 

заданную или самостоятельно выбранную тему. 

Ученик получит возможность научиться: 

- подробно и выборочно письменно передавать содержание текста; 

- различать стилистические варианты языка при сравнении стилистически 

контрастных текстов (художественного и научного или делового, 
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разговорного и научного или делового); 

- создавать собственные тексты и корректировать заданные тексты с учётом 

точности, правильности, богатства и выразительности письменной речи; 

использовать в текстах синонимы и антонимы; 

- анализировать последовательность своих 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 составленных текстов); 

- оформлять результаты исследовательской работы; 

- редактировать собственные тексты, совершенствуя правильность речи, 

улучшая содержание, построение предложений и выбор языковых средств. 

 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

1 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

1.  Подготовительны

й период. 

7  Введение в систему языкового и 

литературного образования. Создание 

мотивации к учебной деятельности, 

развитие интереса к самому процессу 

чтения.  Выявление начального уровня 

развитости устных форм речи у 

каждого ученика, особенно слушания и 

говорения, приобщение к учебной 

деятельности, приучение к 

требованиям школы 

2.  Основной период 72 Изучение первых согласных звуков и 

их буквенных обозначений; 

последующих гласных звуков и букв, 

их обозначающих; знакомство с 

гласными звуками, обозначающими 

два звука; знакомство с буквами, не 

обозначающими звуков. 

Специфическая особенность данного 

этапа заключается в непосредственном 

обучении чтению, усвоению его 

механизма. Первоклассники осваивают 

два вида чтения: орфографическое 

(читаю, как написано) и 

орфоэпическое (читаю, как говорю); 
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работают со слоговыми таблицами и 

слогами-слияниями; осваивают письмо 

всех гласных и согласных букв, слогов 

с различными видами соединений, 

слов, предложений, небольших текстов 

3.   Язык и речь. 3 Осуществляется постепенный переход 

к чтению целыми словами, 

формируется умение читать про себя, 

развиваются и совершенствуются 

процессы сознательного, правильного, 

темпового и выразительного чтения 

слов, предложений, текстов. Учащиеся 

знакомятся с речевым этикетом 

(словесные способы выражения 

приветствия, благодарности, прощания 

и т.д.) на основе чтения и 

разыгрывания ситуаций общения. 

Обучение элементам фонетики, 

лексики и грамматики идёт 

параллельно с формированием 

коммуникативно-речевых умений и 

навыков, с развитием творческих 

способностей детей. Читают 

литературные тексты и включаются в 

проектную деятельность по подготовке 

«Праздника букваря», в ходе которой 

происходит осмысление полученных в 

период обучения грамоте знаний 

4.  Текст, 

предложение, 

диалог. 

4  Предложение, его смысловая и 

интонационная законченность. 

Предложения, различные по цели 

высказывания (без терминологии) и 

эмоциональной окраске. Интонация; 

предложения восклицательные и 

невосклицательные. Оформление 

предложения в устной речи 

(повышение и понижение тона речи, 

пауза) и на письме (знаки препинания: 

точка, вопросительный знак, 

восклицательный знак). 

  

5.  Слова 

 

6 Предмет и слово. Действие и слово. 

Признак и слово. Имя собственное. 

Слова, близкие по смыслу; слова, 
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противоположные по смыслу; слова и 

оттенки их лексического значения. 

Эмоциональная окраска слова 

6.   Слово и слог. 

Ударение. 

 

7  Звуки речи и слово.   

    Произношение и обозначение на 

письме слов с сочетаниями жи – ши,ча 

– ща, чу – щу. 

Соотношение количества звуков и 

букв в таких словах, как мел, мель, 

яма, ель и т. д. 

Деление слов на слоги. 

Перенос слов. 

Ударение. 

Согласные звонкие и глухие, парные и 

непарные по звонкости и глухости. 

Произношение и обозначение на 

письме парных согласных в конце 

слова и перед гласными (общее 

знакомство)  

7.  Звуки и буквы. 33 Звуки речи и слово. Звуки гласные и 

согласные. Буквы, обозначающие 

гласные и согласные звуки. 

Обозначение буквами е,е,ю,я двух  

звуков  в  начале  слова:  [й’э],  [й’о], 

[й’у], [й’а]. 

Звук [й’] и буква й. 

Мягкие и твердые согласные; 

обозначение мягкости согласных на 

письме мягким знаком (ь), буквами 

е,е,ю,я. 

Произношение согласных перед 

звуком [и]. 

Только мягкие согласные звуки [й’], 

[ч’], [щ’]. 

Только твердые согласные звуки [ж], 

[ш], [ц].   

 Итого:  132 

 

 

 

 

 

 

 

2 КЛАСС 
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№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

1 Наша речь 3 Виды речи. 

Диалог и монолог  

2. Текст 4 Текст. 

Части текста  

3. Предложение 12 Предложение. 

Члены предложения  

4. Слова, слова, 

слова…. 

18  Слово и его значение. 

Синонимы и антонимы. 

Однокоренные слова. 

Слог. Ударение. Перенос слова  

5. Звуки и буквы 63 Звуки и буквы. 

Русский Алфавит или Азбука. 

Гласные звуки. 

Правописание слов с безударным 

гласным звуком в корне. 

Согласные звуки. 

Согласный звук [й] и буква й. 

Слова с удвоенными согласными. 

Проект «И в шутку и всерьез». 

Твердые и мягкие согласные звуки, 

и буквы для их обозначения. 

Мягкий знак. 

Проект «Пишем письмо». 

Правописание буквосочетаний с 

шипящими звуками. 

Проект «Рифма»  

6. Части речи                                                                                  55 Части речи. 

Имя существительное. 

Глагол. 

Имя прилагательное. 

Местоимение. 

Предлоги. 

Проект «В словари – за частями 

речи!» 

7. Повторение 15 Повторение изученного за курс 2 

класса 

 Итого: 170  

 

3 КЛАСС 
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№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

1. Язык и речь 2  Виды речи. Речь, её назначение. Речь — 

отражение культуры человека. 

Язык, его назначение и его выбор в 

соответствии с целями и условиями 

общения 

2. Текст. 

Предложение. 

Словосочетание 

14  Признаки текста: смысловая связь 

предложений в тексте, законченность, 

тема, основная мысль. 

Построение текста: вступление, основная 

часть, заключение. 

Типы текстов: повествование, описание, 

рассуждение. Предложения по цели 

высказывания (повествовательные, 

вопросительные, побудительные) и по 

интонации (восклицательные и 

невосклицательные) 

Знаки препинания в конце предложений. 

 Подлежащее и сказуемое — главные 

члены предложения. Второстепенные 

члены. Связь слов в предложении. 

Распространенные и нераспространенные 

предложения. Словосочетание. Связь 

слов в словосочетании. Главное и 

зависимое слово в словосочетании 

3. Слово в языке и 

речи 

19 Слово и его лексическое значение. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значение слов. 

Синонимы. Антонимы. Омонимы (общее 

представление). Словосочетание как 

сложное название предмета. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы) (общее 

представление). Упражнение в 

распознавании изученных лексических 

групп слов в речи, выборе наиболее 

точного слова для выражения мысли. 

Работа со словарями учебника. 

Имя существительное, местоимение, имя 

прилагательное, глагол. Имя 

числительное как часть речи (общее 

представление). 

Слово и слог. Гласные звуки. Буквы, 
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обозначающие гласные звуки. 

Правописание слов с безударными 

гласными в корне слова и ударными 

гласными после шипящих. Согласные 

звуки. Буквы, обозначающие согласные 

звуки. Правописание слов с парным по 

глухости-звонкости согласным звуком в 

корне слова. Мягкий знак (Ь) как 

показатель мягкости согласного звука. 

Разделительный (Ь) мягкий знак. 

Упражнение в правописании слов с 

изученными орфограммами. Перенос 

слов    

4. Состав слова. 16  Основа и окончание слова. Общее 

понятие о значимых частях слова — 

корне, приставке, суффиксе, окончании. 

Наблюдения над изменением формы 

слова с помощью окончаний и 

образованием слов с помощью приставок 

и суффиксов. Однокоренные слова и 

формы одного и того же слова 

(сопоставление).   

5. Правописание 

частей слова. 

29 Распознавание орфограмм в разных 

частях слова и особенности проверки их 

написания. Способы проверки 

орфограмм в корне слова 

(сопоставление) 

6. Части речи. 77  Общее знакомство с частями речи (имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол, местоимение, предлоги). Имя 

существительное как часть речи: общее 

значение, вопросы, роль в предложении. 

Имена существительные одушевленные и 

неодушевленные. Имена 

существительные собственные и 

нарицательные. Заглавная буква в 

собственных именах существительных. 

Род имен существительных. 

Правописание безударных гласных в 

родовых окончаниях Склонение имен 

существительных с ударными 

окончаниями в единственном числе. 

Распознавание падежей. Ь после 

шипящих на конце имен 
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существительных женского рода (речь, 

вещь, рожь, мышь) и его отсутствие на 

конце имен существительных мужского 

рода (товарищ, мяч). Имена 

существительные, которые 

употребляются только в единственном 

числе (молоко, молодёжь) или только во 

множественном числе (очки, ножницы). 

Имя прилагательное как часть речи: 

общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Имена прилагательные, 

близкие и противоположные по смыслу. 

Употребление в речи прилагательных-

антонимов. Изменение имен 

прилагательных по родам и числам при 

сочетании с именами существительными. 

Правописание окончаний -ий, -ый, -ая, -

яя, -ое, -ее, -ие, -ые. Глагол как часть 

речи: общее значение, вопросы, роль в 

предложении. Начальная форма. Глаголы 

совершенного и несовершенного вида 

(ознакомление без термина). Изменение 

глаголов по числам и временам. 

Настоящее, прошедшее, будущее время. 

Окончания глаголов в прошедшем 

времени. Правописание не с глаголами. 

Глаголы, близкие и противоположные по 

смыслу (антонимы и синонимы). Выбор 

наиболее точного глагола для выражения 

мысли. Многозначность глаголов. 

Употребление глаголов в прямом и 

переносном значении 

6. Повторение 13  Текст и предложение. 

Повествовательные, побудительные, 

вопросительные предложения. Состав 

слова. Правописание звонких, глухих, 

непроизносимых, двойных согласных, 

безударных гласных в корне слова. 

Разделительные ъ и ь. Части речи: имя 

существительное, имя прилагательное, 

глагол. Итоговый контрольный диктант. 

КВН «Знатоки русского языка» 

 Итого: 170  
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4 КЛАСС 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

раздела/темы 

Количество 

часов 

Содержание 

1. Повторение 11 Наша речь и наш язык. Формулы 

вежливости 

3. Предложение . 

  

  

  

9 Предложение как единица речи. 

Виды предложений по цели 

высказывания и интонации. Знаки 

препинания в конце предложений. 

Диалог. Обращение. Знаки 

препинания в предложениях с 

обращением в начале, середине, 

конце предложения (общее 

представление). 

Составление предложений с 

обращением. 

Основа предложения. Главные и 

второстепенные члены предложения. 

Словосочетание. Вычленение из 

предложения основы и 

словосочетаний. 

Разбор предложения по членам 

предложения     

Однородные члены предложения 

(общее представление). Предложения 

с однородными членами без союзов. 

Интонация перечисления, запятая 

при перечислении. Предложения с 

однородными членами, связанными 

союзами и (без перечисления), а, но. 

Интонация, знаки препинания при 

однородных членах с союзами и, а, 

но. Составление и запись пред-

ложений с однородными членами  с 

союзами и без союзов 

Простые и сложные предложения 

(общее представление). Знаки 

препинания в сложных 

предложениях. Сложное пред-

ложение и предложение с 

однородными членами 

Обобщение знаний о словах. 
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Лексическое значение слова. 

Однозначные и многозначные слова. 

Прямое и переносное значения слов. 

Синонимы, антонимы, омонимы. 

Устаревшие и новые слова. 

Заимствованные слова. Устойчивые 

сочетания слов (фразеологизмы). 

Ознакомление со словарем 

иностранных слов учебника. 

Формирование умения правильно 

выбирать слова для выражения 

мысли в соответствии с типом текста 

и видами речи. Устранение 

однообразного употребления слов в 

связной речи 

4. Слово в языке 

речи   
  

21 Состав слова. Распознавание 

значимых частей слова. Морфемный и 

словообразовательный разбор слов 

типа подснежник, русский, травинка, 

смелость, маленький. Развитие навыка 

правописания гласных и согласных в 

корнях слов на более сложном 

материале. Упражнение в правописа-

нии приставок и суффиксов, 

разделительных твердого (ъ) и 

мягкого (ь) знаков. 

Совершенствование звукобуквенного 

анализа с привлечением слов более 

сложного слогозвукового состава 

типа сильный, водичка, ёлка, вьюга, 

съел 

  Овладение понятием «родственные 

(однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм 

одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в 

словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса (постфикса -ся), 

основы. Различение изменяемых и 

неизменяемых слов. Представление о 
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значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов 

помощью суффиксов и приставок. 

Сложные слова. Нахождение корня в 

однокоренных словах с чередованием 

согласных в корне. Разбор слова по 

составу 

5.  Имя 

существительное 

43  Обобщение знаний о частях речи 

(имя существительное, имя 

прилагательное, глагол, имя 

числительное, местоимение, предлог). 

Наречие как часть речи (общее 

представление), значение, вопросы. 

Правописание наиболее 

употребительных наречий с 

суффиксами -о, -а (близко, быстро, 

интересно, влево, направо, заново, 

справа, слева, издалека). Роль наречий 

в предложении (второстепенный член 

предложения). 

Склонение имен существительных 

(повторение). Развитие навыка в 

склонении имен существительных и в 

распознавании падежей. 

Несклоняемые имена 

существительные. 

Основные тины склонения имен 

существительных (общее 

представление). Первое склонение 

имен существительных и упражнение 

в распознавании имен 

существительных 1-го склонения. 

Второе склонение имен 

существительных и упражнение в 

распознавании имен 

существительных 2-го склонения. 3-е 

склонение имен существительных и 

упражнение в распознавании имен 

существительных 3-го склонения. 

Правописание безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 

и 3-го склонения в единственном числе 

(кроме имен существительных на -мя, -



 

 

29 

 

ий, -ие, -ия). Ознакомление со 

способами проверки безударных 

падежных окончаний имен 

существительных (общее 

представление). Развитие навыка 

правописания безударных падежных 

окончаний имен существительных 1, 2 

и 3-го склонения в единственном числе 

в каждом из падежей. Упражнение в 

употреблении падежных форм имен 

существительных с предлогом и без 

предлога в речи (пришёл из школы, из 

магазина, с вокзала; работать в 

магазине, на почте; гордиться 

товарищем, гордость за товарища; 

слушать музыку, прислушиваться к 

музыке). 

Склонение имен существительных во 

множественном числе. Развитие навыка 

правописания окончаний имен 

существительных во множественном 

числе. Формирование умений об-

разовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного 

числа (инженеры, учителя, директора; 

урожай помидоров, яблок) и 

правильно употреблять их в речи 

6. Имя 

прилагательное 

30 Имя прилагательное как часть речи. 

Связь имен прилагательных с именем 

существительным. Упражнение в рас-

познавании имен прилагательных по 

общему лексическому значению, в 

изменении имен прилагательных по 

числам. в единственном числе по 

родам, в правописании родовых 

окончаний. 

Склонение имен прилагательных 

(кроме прилагательных с основой на 

шипящий и оканчивающихся на -ья, -

ье, -ов, -ин). Способы проверки 

правописания безударных падежных 

окончаний имен прилагательных 

(общее представление). 

Склонение имен прилагательных в 
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мужском и среднем роде в 

единственном числе. Развитие навыка 

правописания падежных окончаний 

имен прилагательных мужского и сред-

него рода в единственном числе. 

Склонение имен прилагательных в 

женском роде в единственном числе. 

Развитие навыка правописания 

падежных окончаний имен 

прилагательных женского рода в 

единственном числе. 

Склонение и правописание имен 

прилагательных во множественном 

числе. 

Употребление в речи имен 

прилагательных в прямом и переносном 

значениях, прилагательных-синонимов, 

прилагательных-антонимов, 

прилагательных-паронимов 

7. Местоимение 7 Местоимение как часть речи. Личные 

местоимения 1, 2 и 3-го лица 

единственного и множественного 

числа. Склонение личных 

местоимений с предлогами и без 

предлогов. Раздельное написание 

предлогов с местоимениями (к 

тебе, у тебя, к ним). Развитие 

навыка правописания падежных 

форм личных местоимений в 

косвенных падежах (тебя, меня, его, 

её, у него, с нею). Упражнение в 

правильном употреблении 

местоимений в речи. Использование 

местоимений как одного из средств 

связи предложений в тексте 

8. Глагол 34 Глагол как часть речи. Упражнение в 

распознавании глаголов по общему 

лексическому значению, в изменении 

глаголов по временам и числам, 

глаголов прошедшего времени по 

родам в единственном числе. 

Неопределенная форма глагола 

(особенности данной формы). 

Образование временных форм от 
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неопределенной формы глагола. 

Возвратные глаголы (общее 

представление). Правописание 

возвратных глаголов в 

неопределенной форме. 

Изменение глаголов по лицам и числам 

в настоящем и будущем времени 

(спряжение). Развитие умения 

изменять глаголы в настоящем и 

будущем времени по лицам и числам, 

распознавать лицо и число глаголов. 

Правописание мягкого знака (ь) в 

окончаниях глаголов 2-го лица 

единственного числа после шипящих. 

Глаголы I и II спряжения (общее 

представление). Глаголы-исключения. 

Правописание безударных личных 

окончаний глаголов в настоящем и 

будущем времени. Распознавание 

возвратных глаголов в 3-м лице и в 

неопределенной форме по вопросам 

(что делает? умывается, что де-

лать? умываться). Правописание 

буквосочетаний -тся в возвратных 

глаголах в 3-м лице и -ться в 

возвратных глаголах неопределенной 

формы (общее представление). 

Правописание глаголов в прошедшем 

времени. Правописание родовых 

окончаний глаголов в прошедшем 

времени, правописание суффиксов 

глаголов в прошедшем времени 

(видеть — видел, слышать — слышал) 

Употребление в речи глаголов в 

прямом и переносном значении, 

глаголов-синонимов, глаголов-

антонимов. Развитие умения 

правильно употреблять при глаголах 

имена существительные в нужных 

падежах с предлогами и без предлогов 

(тревожиться за отца, беспокоиться 

об отце, любоваться закатом, 

смотреть на закат) 

9. Повторение 15 Речь и ее значение в речевой 
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практике человека. Место и роль речи 

в общении между людьми. Зависимость 

речи от речевой ситуации. Текст. 

Текст, основная мысль, заголовок. 

Построение (композиция) текста. 

План. Составление плана к 

изложению и сочинению (коллективно 

и самостоятельно). Связь между 

предложениями в тексте, частями 

текста. Структура текста-

повествования, текста-описания, 

текста-рассуждения. 

Составление небольшого рассказа с 

элементами описания и рассуждения с 

учетом разновидностей речи (о случае 

из жизни, об экскурсии, наблюдениях 

и др.). 

Изложение. Изложение (подробное, 

сжатое) текста по коллективно или 

самостоятельно составленному плану. 

Использование при создании текста 

изобразительно-выразительных 

средств (эпитетов, сравнений, 

олицетворений), глаголов-синонимов, 

прилагательных-синонимов, существи-

тельных-синонимов и др. 

Сочинение. Сочинения (устные и 

письменные) по сюжетному рисунку, 

серии сюжетных рисунков, 

демонстрационной картине, по 

заданной теме и собственному 

выбору темы с предварительной 

коллективной подготовкой под 

руководством учителя либо без 

помощи учителя. 

Речевая этика: слова приветствия, 

прощания, благодарности, просьбы; 

слова, используемые при извинении и 

отказе 

 Итого: 170  

 

 

Оценка ответов учащихся. 
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В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых 

результатов освоения программы по русскому языку должны учитываться 

психологические возможности младшего школьника, нервно-психические 

проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность эмоциональных 

реакций ребенка. 

Оценивать диагностические и стандартизированные работы следует в 

соответствии уровнем освоения третьеклассником программы по русскому 

языку. 

70% сделанных верно заданий означает, что «стандарт выполнен». 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

предмета предполагает комплексный уровневый подход к оценке результатов 

обучения русскому языку. Объектом оценки предметных результатов служит 

способность третьеклассников решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка индивидуальных oбразовательных  достижений 

ведётся «методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного 

уровня и его превышение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса 

оценки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по русскому языку. 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала 

нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более 

высоких уровней формируемых учебных действий. 

Текущий контроль по русскому языку осуществляется в письменной и в 

устной форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже 

одного раза в неделю в форме самостоятельной работы или словарного 

диктанта. Работы для текущего контроля состоят из нескольких однотипных 

заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только 

одного определенного умения. 

Тематический контроль по русскому языку проводится в письменной 

форме. Для тематических проверок выбираются узловые вопросы программы: 

проверка безударных гласных в корне слова, парных согласных, определение 

частей речи и др. Проверочные работы позволяют проверить, например 

знания правил проверки безударных гласных, главных членов предложений и 

др. В этом случае для обеспечения самостоятельности учащихся подбирается 

несколько вариантов работы на выполнение которой отводится 5-6 минут 

урока. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

наблюдений учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, 

текущих, диагностических и итоговых стандартизированных контрольных 

работ. 

Основные виды письменных работ по русскому языку: списывание, диктанты 

(объяснительные, предупредительные, зрительные, творческие, контрольные, 

словарные и т.д.), обучающие изложения и сочинения. В конце года проводится 

итоговая комплексная проверочная работа на межпредметной основе. Одной из ее 
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целей является оценка предметных и метапредметных результатов освоения 

программы по русскому языку: 

способность решать учебно-практические и учебно-познавательные задачи, 

сформированность обобщённых способов деятельности, коммуникативных и 

информационных умений. 

При оценивании письменных работ учитель принимает во внимание 

сформированность каллиграфических и графических навыков. 

Оценивая письменные работы по русскому языку и учитывая допущенные 

ошибки, учитель должен иметь в виду следующее: 

 повторные ошибки в одном и том же слове считаются как одна ошибка 

(например, если ученик дважды написал в слове «песок» вместо «е» букву «и»); 

 две негрубые ошибки считаются за одну ошибку; 

 если в тексте несколько раз повторяется слово и в нём допущена одна и та 

же ошибка, она считается как одна; 

 ошибки на одно и то же правило, допущенные в разных словах, считаются 

как разные ошибки (например, написание буквы «т» вместо «д» в слове 

«лошадка» и буквы «с» вместо «з» в слове «повозка»); 

- при трёх поправках оценка снижается на 1 балл. 

Негрубыми считаются следующие ошибки: 

 повторение одной и той же буквы в слове (например, «каартофель»); 

 перенос, при  котором часть слова написана на одной строке, а на другой 

опущена; 

 дважды написанное одно и то же слово. 

Ошибками в диктанте (изложении) не считаются: 

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

в предшествующих классах не изучались; 

 отсутствие точки в конце предложения, если следующее предложение 

написано с большой буквы; 

 единичный случай замены слова другим без искажения смысла; 

 отрыв корневой согласной при переносе, если при этом не нарушен 

слогораздел. 

Ошибкой считается: 

 нарушение орфографических правил при написании слов; 

 неправильное написание слов с непроверяемыми написаниями, круг 

которых очерчен программой каждого класса; 

 отсутствие знаков препинания, изученных на данный момент в 

соответствии с программой: 

 дисграфические ошибки на пропуск, перестановку, замену и вставку 

лишних букв в словах. 

Оценка письменных работ по русскому языку. 

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

соответствии с требованиями каллиграфии (в 3 классе возможно одно 

исправление графического характера). 

«4» - ставится, если допущено не более двух орфографических и двух 

пунктуационных ошибок или одной орфографической и трёх пунктуационных 

ошибок; работа выполнена чисто, но есть небольшие отклонения от 

каллиграфических норм. 

«3» - ставится, если допущено 3-5 орфографических ошибок или 3—4 

орфографических и 3 пунктуационных ошибки, работа написана небрежно. 

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

написана неряшливо. 

«1» - ставится, если допущено 8 орфографических ошибок. 

Грамматическое задание. 
«5» - ставится за безошибочное выполнение всех заданий, когда 

ученик обнаруживав осознанное усвоение определений, правил и 

умение самостоятельно применять знания  npи 

выполнении работы; 

«4» - ставится, если ученик обнаруживает осознанное усвоение 

правил, умеет применять свои знания в ходе разбора слов и предложений 

и правильно выполнил не менее 3/4 заданий; 

«3» - ставится, если ученик обнаруживает усвоение определённой части 

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

«2» - ставится, если ученик обнаруживает плохое знание учебного 

материала,не справляется с большинством грамматических заданий; 

«1» - ставится, если ученик не смог  правильно выполнить ни одного 

задания. 

Контрольный диктант 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 15-25 слов 

2 класс 25-30 слов 35-45 слов 

3 класс 45-55 слов 55-6- слов 

4 класс 60-70 слов 70-80 слов 

            

Контрольное списывание 
   Тексты для самостоятельного списывания учащихся предлагаются для каждого 

класса на 5-8  слов больше, чем тексты для контрольного диктанта. 

 

Класс Первое полугодие Второе полугодие 

1 класс - 20-30 слов 

2 класс 30-35 слов 40-50 слов 

3 класс 50-60 слов 60-65 слов 

4 класс 65-75 слов 75-90 слов 

Словарный диктант 
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Класс Первое полугодие Второе полугодие 

1-й класс - 5-6 слов 

2-й класс 8-10 слов 10-12 слов 

3-й класс 10-12 слов 12-15 слов 

4-й класс 12-15 слов 15-18 слов 

        Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет  речевых 

 и орфографических ошибок, допущено 1-2 исправления. 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются 

единичные (1-2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические 

ошибки, 1-2 исправления. 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении двух-трёх 

предложений,  беден словарь, 3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных 

эпизодов, главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность 

изложения мыслей, отсутствует связь между частями, отдельными 

предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических ошибок, 3-5 

исправлений 

Сочинение 
      «5» - логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и 

орфографических  ошибок, допущено 1-2 исправления. 

      «4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, 

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

орфографические ошибки, 1-2 исправления. 

     «3» - имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные 

нарушения в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 

предложений, беден словарь, 

3-6 орфографических ошибки и 1-2 исправления. 

    «2» - имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена 

последовательность изложения мыслей, отсутствует 

связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 

7-8 орфографических ошибок, 3-5 исправлений. 

Примечание: 
Учитывая, что изложения и сочинения в начальной школе носят обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за 

«контрольные» изложения и сочинения.  

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его 

возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки являются ее 

содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных 
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результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны 

касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по 

существу работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее 

стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 КЛАСС 
 

№ 

п/

п 

Тема раздела/ темы Количество 

часов 

1.  Язык и речь. 3 

2.  Текст, предложение, диалог. 4 

3.  Слова. 6 

4. Слово и слог. Ударение. 7 

5. Звуки и буквы 33 

 Итого: 53 

 

 

2 КЛАСС 
 

№ 

п/

п 

Тема раздела/ темы Количество 

часов 

1.  Наша речь 3 

2.  Текст 4 

3.  Предложение 12 

4.  Слова, слова, слова…. 18 

5.  Звуки и буквы 63 

6.  Части речи                                                                                  55 

7.  Повторение 15 

 Итого: 170 

 

3 КЛАСС 

 

№ 

п/п 

Тема раздела/ темы 

 

Количество 

часов 

1. Язык и речь 2 

2. Текст. Предложение. Словосочетание 14 

3. Слово в языке и речи 19 

4. Состав слова 16 
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5. Правописание частей слова. 29 

6. Части речи 77 

7. Повторение 13 

 Итого: 170 

 

 

 

4 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема раздела/ темы Количество 

часов 

1. Повторение 11 

2. Предложение 9 

3. Слово в языке и речи. 21 

10. Имя существительное 43 

11. Имя прилагательное 30 

12. Местоимение 7 

13. Глагол 34 

14. Повторение 15 

 Итого: 170 
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