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I. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Русский язык» 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 1-го года обучения 

 

 (5 часов в неделю, всего – 165 ч) 

 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать звуки и буквы; 

 • различать буквы и их основные звуковые значения; 

 • различать гласные и согласные звуки; звонкие и глухие согласные; 

мягкие и твердые согласные; парные звонкие-глухие согласные; только твердые 

и только мягкие согласные; 

 • делить слова на слоги, определять ударный слог; 

 • пользоваться способом обозначения твердых согласных с помощью 

гласных первого ряда (а, о, у, э, ы) и способами обозначения мягких согласных 

с помощью гласных второго ряда (я, е, ю, ё, и) и мягкого знака; 

 • пользоваться способом обозначения звука [й ۥ ] в начале слова (с 

помощью букв е, ё, ю, я); 

 • пользоваться алфавитом, быстро находить нужную букву в алфавитном 

столбике; использовать последовательность букв в русском алфавите для 

расположения заданных слов и фамилий в алфавитном порядке. 

 

 Раздел «Орфоэпия» 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • соблюдать известные орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета. 

 

 Раздел «Морфология» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать слова названия предметов, признаков, действий; 

 • различать главные и неглавные слова - названия предметов; 

 • определять в тексте слова — помощники. 

 

 Раздел «Синтаксис» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать предложение и слово; 
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 • определять характер предложения по цели высказывания как в устной, 

так и в письменной речи (без применения терминологии). 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять границы предложения как в устной, так и в письменной 

речи; правильно обозначать на письме границы предложения (прописная буква 

в начале и знаки в конце предложения); 

 • писать прописную букву в именах собственных; 

 • делить слова на слоги, определять ударный слог, правильно переносить 

слова по слогам с одной строчки на другую; 

 • писать слова с сочетаниями жи-ши, ча-ща, чу-щу, ци-це под ударением; 

 • выбирать написание буквы парного согласного на конце слова; 

написание Ь и Ъ. 

 • писать словарные слова, определенные программой; 

 • писать под диктовку текст объемом 18 – 20 слов в соответствии с 

изученными правилами правописания; 

 • списывать небольшой текст по правилам списывания; 

 • читать и составлять простейшую графическую схему слова и 

предложения. 

 

 Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 1-го года 

обучения 

 

 В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

 • ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и на развороте; находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

 • первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: 

представлять, какие знаки и группы знаков (буквы) находятся в его начале, 

конце, середине; 

 • работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью 

для самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и 

тетради. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы 

между собой и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять 

часть работы, выполненную соседом; 

 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 
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 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

научатся: 

 • понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

 • выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы по предмету 

«Русский язык» к концу 2-го года обучения 

 

(4 часа в неделю, всего – 140 ч) 

 
 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять в слове количество слогов, находить ударный и безударные 

слоги; 

 • соотносить количество и порядок расположения букв и звуков, давать 

характеристику отдельных согласных и гласных звуков. 

 

 Раздел «Орфоэпия» 

 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 • правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать изменяемые и неизменяемые слова; 

 • различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 

 • находить значимые части слова (корень, приставка, суффикс, 

окончание); 

 • выделять в слове окончания (дифференцируя материально выраженное 

и нулевое окончания) и основу; противопоставлять слова, имеющие окончания, 

словам без окончаний; 

 • выделять в слове корень, подбирая однокоренные слова; 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, сложением основ с 

соединительным гласным); 
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 • мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 

 • обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме); 

 • разграничивать разные слова и разные формы одного слова. 

 

 Раздел «Лексика» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника. 

 

 Раздел «Морфология» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять начальную форму слов-названий предметов, слов-названий 

признаков и слов-названий действий; 

 • изменять слова-названия предметов по числам и команде вопросов; 

определять их род; 

 • изменять слова-названия признаков по числам, команде вопросов и 

родам. 

 

 Раздел «Синтаксис» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать предложение, словосочетание и слово; 

 • находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое и ставить от первого ко второму вопрос; 

 • определять тип предложения по цели высказывания и эмоциональной 

окраске; 

 • находить в предложении основу (главные члены) и неглавные члены; 

 • задавать вопросы к разным членам предложения. 

 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • проверять сомнительные написания (безударные гласные в корне, 

парные по глухости-звонкости согласные, непроизносимые согласные); жи-ши, 

ча-ща, чу-щу в разных частях слова; 

 • выбирать букву и или ы в позиции после ц в разных частях слова; 

 • писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 
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 • определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю 

учебника (Словарь «Пиши правильно»); 

 • различать на письме приставки и предлоги; 

 • употреблять разделительные ь и ъ; 

 • находить в тексте обращения и выделять их пунктуационно. 

 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять тему и основную мысль текста, составлять план текста и 

использовать его при устном и письменном изложении; 

 • членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 • грамотно написать и оформить письмо элементарного содержания; 

 • владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях (встреча, прощание и пр.). 

 • соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета (встреча, прощание и пр.); 

 • писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета. 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 2-го года 

обучения 

 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся, получат возможность научиться: 

 • инструментально освоить алфавит для свободной ориентации в корпусе 

учебных словарей: быстрого поиска нужной группы слов или словарной статьи; 

 • ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; 

находить нужный текст упражнения, нужные правило или таблицу; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице и развороте; 

 • работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги и тетрадью для самостоятельной работы; учебной книгой и учебными 

словарями; текстом и иллюстрацией к тексту); 

 • работать со словарями: находить нужные словарные статьи в словарях 

различных типов и читать словарную статью, извлекая необходимую 

информацию. 

 В области коммуникативных учебных действий обучающиеся 

научатся, получат возможность научиться: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте: распределять работу между собой и 

соседом, выполнять свою часть работы, осуществлять взаимопроверку 

выполненной работы; 
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 • выполнять работу по цепочке; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них; 

 • использовать правила, таблицы, модели для подтверждения своей 

позиции или высказанных героями точек зрения. 

 В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся 

научатся, получат возможность научиться: 

 • понимать, что можно апеллировать к правилу для подтверждения своего 

ответа или того решения, с которым он соглашается; 

 • научиться проверять выполненную работу, используя правила и 

словари, а также самостоятельно выполнять работу над ошибками. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы  

по предмету «Русский язык» к концу 3-го года обучения 

 

 (4 часа в неделю, всего – 140 ч) 

 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • выполнять звукобуквенный анализ слова (определять количество 

слогов, выполнять элементарную транскрипцию, находить ударный и 

безударные слоги, соотносить количество и порядок расположения букв и 

звуков, давать характеристику согласных и гласных звуков). 

 

 Раздел «Орфоэпия» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • правильно употреблять приставки на- и о- в словах надеть, надевать, 

одеть, одевать; 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в этом классе (что, чтобы, …). 

 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности: объяснять, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным); 

 • мотивированно выполнять разбор слова по составу на основе 

словообразовательного анализа (вычленять окончание и основу, в составе 

основы находить корень, приставку, суффикс); 
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 • обнаруживать регулярные исторические чередования (чередования, 

видимые на письме). 

 Раздел «Лексика» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • отличать прямое и переносное значения слова; 

 • находить в тексте синонимы и антонимы; 

 • отличать однокоренные слова от омонимов и синонимов. 

 

 Раздел «Морфология» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • различать части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог; 

 • различать на письме приставки и предлоги; 

 • изменять существительные по числам и падежам; определять их род; 

 • различать названия падежей. 

 • изменять прилагательные по числам, падежам и родам; 

 • изменять глаголы по временам и числам; в прошедшем времени — по 

родам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 

 

 Раздел «Синтаксис» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • находить в составе предложения все словосочетания; в словосочетании 

находить главное слово и зависимое, ставить от первого ко второму вопрос; 

 • находить в предложении основу (подлежащее и сказуемое) и 

второстепенные члены предложения (дополнение, обстоятельство, 

определение); 

 • задавать смысловые и падежные вопросы к разным членам 

предложения. 

 

 Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять орфограммы; 

 • использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, 

определения принадлежности слова к определенной части речи, использование 

словаря); 

 • писать словарные слова в соответствии с заложенным в программе 

минимумом; 

 • писать о-ё после шипящих в окончаниях существительных; 
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 • писать слова с наиболее употребительными приставками, с приставкой 

с-, приставками на -с, -з; 

 • писать слова с суффиксами -ек- и -ик-; 

 • писать безударные падежные окончания существительных и 

прилагательных; 

 • писать о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных; 

 • находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию. 

 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 

 Обучающиеся научатся: 

 • определять тему и основную мысль (основное переживание) текста, 

составлять план текста и использовать его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном 

сочинении; 

 • членить текст на абзацы, оформляя это членение на письме; 

 • грамотно писать и оформлять письма элементарного содержания; 

 • владеть нормами речевого этикета в типизированных речевых 

ситуациях (разговор по телефону; разговор с продавцом в магазине; 

конфликтная ситуация с одноклассником и пр.); 

 • работать со словарями; 

 • соблюдать орфоэпические нормы речи; 

 • устному повседневному общению со сверстниками и взрослыми с 

соблюдением норм речевого этикета; 

 • писать записки, письма, поздравительные открытки с соблюдением 

норм речевого этикета.  

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3-го года 

обучения 

 

 В области познавательных общих учебных действий обучающиеся 

научатся, получат возможность научиться: 

 • свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро 

находить нужную словарную статью; 

 • свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и 

«Оглавление»; быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные 

строчки и слова на странице и развороте; находить в специально выделенных 

разделах нужную информацию; 

 • работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и 

основную мысль (идею, переживание); выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 
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 • работать с несколькими источниками информации (с частями учебной 

книги, в одной из которых – система словарей, тетрадью для самостоятельной 

работы и дополнительными источниками информации – другими учебниками 

комплекта, библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и 

иллюстрациями к текстам. 

 В области коммуникативных учебных действий: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: 

распределять между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и 

встраивать ее в общее рабочее поле; 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между двумя заявленными точками 

зрения, двумя позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или 

отстаивать собственную точку зрения; 

 • находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным 

сквозными героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве 

аргументов словарные статьи, правила, таблицы, модели. 

 В области регулятивных учебных действий: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль полученного результата. 

 

Планируемые результаты освоения учебной программы 

по предмету «Русский язык» к концу 4-го года обучения 

 

 (4 часа в неделю, всего – 140 ч) 

 

 Раздел «Фонетика и графика» 

 

 Выпускник научится: 

 • различать звуки и буквы; 

 • характеризовать звуки русского языка (ударные/безударные; согласные 

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

парные/непарные звонкие и глухие); 

 • зная последовательность букв в русском алфавите, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

  Выпускник получит возможность научиться: 

 • проводить фонетико-графический (звукобуквенный) разбор слова 

самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

 Раздел «Орфоэпия» 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • правильно произносить орфоэпически трудные слова из орфоэпического 

минимума, отобранного для изучения в 4 классе; 
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 • правильно употреблять предлоги о и об перед существительными, 

прилагательными, местоимениями; 

 • правильно употреблять числительные ОБА и ОБЕ в разных падежных 

формах; 

 • соблюдать нормы русского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме 

представленного в учебнике материала); 

 • находить при сомнении в правильности постановки ударения или 

произношения слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) или 

обращаться за помощью (к учителю, родителям и др.). 

 

 Раздел «Морфемика и словообразование» 

 

 Выпускник научится: 

 • проводить морфемный анализ слова (по составу); элементарный 

словообразовательный анализ; 

 • сравнивать слова, связанные отношениями производности, объяснять, 

какое из них от какого образовано, находить словообразовательный аффикс, 

указывая способ словообразования (с помощью приставки, с помощью 

суффикса, с помощью приставки и суффикса одновременно, сложением основ с 

соединительным гласным). 

 

 Раздел «Лексика» 

 

 Выпускник научится: 

 • выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

 • определять значение слова по тексту или уточнять с помощью 

толкового словаря учебника. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • подбирать синонимы для устранения повторов в речи; использовать их 

для объяснения значений слов; 

 • подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их 

сравнении; 

 • различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 • выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения 

коммуникативной задачи. 

 

 Раздел «Морфология» 

 

 Выпускник научится: 

 • определять части речи: существительное, прилагательное, глагол, 

местоимение, предлог, союз; 

 • определять три типа склонения существительных; 
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 • определять названия падежей и способы их определения; 

 • определять спряжение глаголов по ударным личным окончаниям и 

глагольным суффиксам начальной формы глагола. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • проводить морфологический разбор имен существительных, имен 

прилагательных и глаголов по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения морфологического разбора; 

 • находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и 

наречия, предлоги вместе с существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не при глаголах. 

 

 Раздел «Синтаксис» 

 

 Выпускник научится: 

 • определять члены предложения: главные (подлежащее и сказуемое), 

второстепенные (дополнение, обстоятельство, определение); 

 • определять однородные члены предложения; 

 • составлять схемы предложений с однородными членами и строить 

предложения по заданным моделям. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • различать второстепенные члены предложения – дополнение, 

обстоятельство, определение; 

 • 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 общее правило написания: о-е после шипящих в суффиксах 

существительных и прилагательных, в падежных окончаниях существительных 

и прилагательных, в корне слова, безударных окончаний имен прилагательных 

мужского, женского и среднего рода в единственном числе, а также окончаний 

множественного числа и способ их проверки; 

 • применять правила правописания: безударных окончаний имен 

существительных трех склонений в единственном и множественном числе и 

способ их проверки, безударных личных окончаний глаголов 1 и 2 спряжения, 

суффиксов глаголов в прошедшем времени, суффиксов глаголов в 

повелительном наклонении; 

 • использовать разные способы проверок орфограмм (путем подбора 

родственных слов, изменения формы слова, разбора слова по составу, 
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определения принадлежности слова к определенной части речи, использования 

словаря). 

 • определять (уточнять, проверять) правописание определяемых 

программой словарных слов по орфографическому словарю учебника; 

 • определять и выделять на письме однородные члены предложения в 

бессоюзных предложениях и с союзами а, и, но. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • осознавать место возможного возникновения орфографической 

ошибки; 

 • подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 • при составлении собственных текстов перефразировать 

записываемое, чтобы избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

 • при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и 

определять способы действий, помогающие предотвратить ее 

в последующих письменных работах. 

 

 Содержательная линия «Развитие речи» 

 

 Выпускник научится: 

 • различать особенности разных типов текста (повествование, описание, 

рассуждение); 

 • обнаруживать в реальном художественном тексте его составляющие: 

описание, повествование, рассуждение; 

 • составлять с опорой на опыт собственных впечатлений и наблюдений 

текст с элементами описания, повествования и рассуждения; 

 • доказательно различать художественный и научно-популярный тексты; 

 • владеть нормами речевого этикета в ситуации предметного спора с 

одноклассниками; в повседневном общении со сверстниками и взрослыми; 

 • составить аннотацию на отдельное литературное произведение и на 

сборник произведений; 

 • находить нужные словарные статьи в словарях различных типов и 

читать словарную статью, извлекая необходимую информацию; 

 • писать письма с соблюдением норм речевого этикета. 

 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 • создавать тексты по предложенному заголовку; 

 • подробно или выборочно пересказывать текст; 

 • пересказывать текст от другого лица; 

 • анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком 

предложений, находить в тексте смысловые пропуски; 

 • корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры 

речи; 
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 • 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). 

 

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 4-го года 

обучения 

 

 В области познавательных общих учебных действий выпускник 

научится: 

 • свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, 

заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро 

менять аспект рассмотрения в зависимости от учебной задачи. 

 • свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других 

книгах комплекта; 

 • в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и 

использовать ее в разных учебных целях; 

 • свободно работать с разными видами информации (представленными в 

текстовой форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических 

иллюстраций). 

 

 В области коммуникативных учебных действий: 

 а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 • освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой 

группе, в большой группе) и разные социальные роли (ведущего и 

исполнителя); 

 б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 • понимать основание разницы между заявленными точками зрения, 

позициями и уметь мотивированно и корректно присоединяться к одной из них 

или аргументированно высказывать собственную точку зрения; уметь 

корректно критиковать альтернативную позицию; 

 • использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения 

собственной точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и 

схемы). 

 В области регулятивных учебных действий: 

 • осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

Требования к уровню подготовки оканчивающих начальную школу 

В результате изучения русского языка ученик должен 

знать/понимать: 

 • значимые части слова; 

 • признаки изученных частей речи; 
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 • типы предложений по цели высказывания и по эмоциональной окраске. 

уметь: 

 • анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова; части 

речи, предложение; 

 • различать произношение и написание слов; 

 • находить способ проверки написания слова (в том числе по словарю); 

 •без ошибок списывать несложный текст объемом 70–90 слов; 

 • создавать несложные монологические тексты на доступные детям темы 

в форме повествования и описания; 

 • соблюдать изученные нормы орфографии и пунктуации (диктант – текст 

75–80 слов); 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

 • 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). 

 

Особенности организации контроля по русскому языку 

Контроль за уровнем достижений учащихся по родному языку проводится 

в форме письменных работ: диктантов, грамматических заданий, контрольных 

списывании, изложений, тестовых заданий. 

Диктант служит средством проверки орфографических и пунктуационных 

умений и навыков. 

Грамматический разбор есть средство проверки степени понимания 

учащимися изучаемых грамматических явлений, умения производить 

простейший языковой анализ слов и предложений. 

Контрольное списывание, как и диктант, - способ проверки усвоенных 

орфографических и пунктуационных правил, сформированности умений и 

навыков. Здесь также проверяется умение списывать с печатного текста, 

обнаруживать орфограммы, находить границы предложения, устанавливать 

части текста, выписывать ту или иную часть текста. 

Изложение (обучающее) проверяет, как идет формирование навыка 

письменной речи; умения понимать и передавать основное содержание текста 

без пропусков существенных моментов; умение организовать письменный 

пересказ, соблюдая правила родного языка. 

Тестовые задания - динамичная форма проверки, направленная на 

установление уровня сформированности умения использовать свои знания в 

нестандартных учебных ситуациях. 
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Для организации контроля по русскому языку служат специальные 

тетради на печатной основе  

 

 

 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Русский язык» 

 

1 класс 

 

Фонетика и орфография (графика)  

 Правильное название букв. Употребление пробела между словами, знака 

переноса. Практическое использование последовательности букв алфавита: 

алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях. 

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

согласные, парные и непарные; твердые и мягкие согласные, парные и 

непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель твердости-мягкости 

согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных после 

шипящих в сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). 

Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по звонкости-глухости 

согласные на конце слова. Построение звуковой схемы слова. 

 

Морфология  

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

названий предметов (предлоги). 

 

Синтаксис и пунктуация  

 Прописная буква в именах собственных. Слово и предложение. 

Прописная буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. 

Разновидности предложений по цели высказывания и эмоциональной окраски. 

Построение схемы предложения. 

 

Речь письменная и устная 

 Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не 

подтверждаются письменно (выделение слова голосом, ударение). 

 Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 

подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на 

слух; прописная буква в начале предложения и в именах собственных). 

 Особенности устной речи, которые дублируются письменно (разница 

предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы 

знаками препинания). 

 

Развитие речи  
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«Азбука вежливости» 

 Несколько формул речевого этикета (ситуации приветствия, прощания, 

извинения, благодарности, обращения с просьбой), их использование в устной 

речи при общении со сверстниками и взрослыми. 

 

Чтение и письмо 

 Чтение и понимание учебного текста, формулировок заданий, правил, 

формулировок. Отличие письменной речи от устной. Списывание текста. 

Написание под диктовку текста (20-25 слов). 

 

Словарь 

 Адрес, алфавит, город, дежурный, карандаш, карман, картина, картон, 

картофель, квадрат, квартира, компот, коньки, косынка, лимон, линейка, 

морковь, Москва, облако, окно, пальто, пенал, пирог, платок, портфель, Россия, 

сапог, телевизор, телефон, улица, яблоко (31 слово). 

 

 

2 класс 

 

Фонетика и орфография 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические 

чередования): чередования ударных и безударных гласных (в[о]ды— в[а]да); 

парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне перед шумным 

согласным {подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым 

звуком (мес[т]о — ме[сн]ы/й). Общее правило обозначения этих чередований 

на письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на 

письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. Правописание сочетаний 

чк, чн, нч. Написание ы или и после ц в разных частях слова. Написание 

частицы не со словами, называющими действия. Разграничение на письме 

приставок и предлогов. Написание разделительных ь и ь. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. 

Многозначность слова. Понятие об омонимах (без введения термина). Способы 

разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия 

однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. 

Использование сведений о происхождении слова при решении 

орфографических задач. 

 

Морфемика и словообразование 



17 
 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. Разграничение 

слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания 

(неизменяемых). Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. Как делаются слова 

(элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их 

функции и способы вычленения. 

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

 

Морфология 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова 

(словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий 

предметов, слов-названий признаков и слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов 

(по падежам, без введения термина). Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по 

падежам) и по родам. 

 

Синтаксис 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью 

слов в словосочетании и слов, входящих в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: 

повествовательные, вопросительные и побудительные. Типы предложений по 

эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование 

умения ставить вопросы к разным членам предложения. Понятие об обращении 

и способах его оформления на письме. 

 

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим 

(словарь «Пиши правильно»), обратным, орфоэпическим (словарь «Произноси 

правильно»), этимологическим (словарь происхождения слов). Создание 

учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных типов; 

формирование представлений об информации, которую можно извлечь из 

разных словарей; элементарные представления об устройстве словарных статей 

в разных словарях. 
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Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. Оформление 

записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление 

плана текста. Изложение как жанр письменной речи. Использование плана для 

написания сочинения и для устного рассказа. Определение темы и основной 

мысли живописного произведения. Сравнительный анализ разных текстов, 

посвященных одной теме (сравнение основной мысли и переживания); 

сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение 

основной мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и 

художественных текстов (интегрированная работа с авторами комплекта по 

окружающему миру). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); 

освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств 

в зависимости от адресата и содержания. 

 

3 класс 

 

Материал курса «Русский язык» в 3 классе представлен  следующими 

содержательными линиями: 

• система языка (основы лингвистических знаний): фонетика, графика, 

орфоэпия, состав слова (морфемика), словообразование, лексика, 

морфология, синтаксис; 

• орфография и пунктуация; 

• развитие речи. 

 Языковой материал призван сформировать научное представление о 

системе и структуре русского языка с учетом возрастных особенностей 

младших школьников, а также способствовать усвоению норм русского 

литературного языка. 

 Изучение орфографических и пунктуационных правил, а также развитие 

устной и письменной речи учащихся служит решению практических задач 

общения и формирует навыки, определяющие культурный уровень учащихся 

как будущих членов общества. 

 

 Фонетика и орфография  

 Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на 

письме: чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных 

написаний. 

 Понятие об орфограмме. Виды изученных орфограмм. 

 Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. 
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 Правописание наиболее употребительных приставок, приставки с-, 

приставок на -с, -з. 

 Правописание предлогов. 

 Разграничение на письме приставок и предлогов. 

 Представление о «беглом гласном» звуке. Написание суффиксов -ик-/-ек- 

с учетом беглого гласного. 

 Написание суффикса -ок- после шипящих. 

 Звукобуквенный разбор слова. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Выполнение звукобуквенного анализа слова (определение количество 

слогов, выполнение элементарной транскрипции, нахождение ударных и 

безударных слогов, соотношение количества и порядка расположения букв и 

звуков,  характеристика согласных и гласных звуков). 

 

 Лексика  

 Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. 

Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. Антонимы. 

 Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов 

при решении орфографических задач. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение прямого и переносного значения слова; нахождение в тексте 

синонимов и антонимов; различение однокоренных слов от омонимов и 

синонимов. 

 

 Морфемика и словообразование  

 Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью 

приставок. Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. 

Сложные слова с соединительными гласными. 

 Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). 

Системность подобных чередований при словообразовании и словоизменении. 

 Разбор слова по составу. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Сравнение слов, связанных отношениями производности: объяснение, 

какое из них от какого образовано, указывая способ словообразования (с 

помощью приставки, с помощью суффикса, с помощью приставки и суффикса 

одновременно, сложением основ с соединительным гласным). 

 Выполнение разбора слова по составу на основе словообразовательного 

анализа (вычленение окончания и основы, в составе основы находить корень, 

приставку, суффикс). 

 Обнаружение регулярных исторических чередований (чередований, 

видимых на письме). 
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 Морфология  

 

 Понятие о частях речи 

 Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). 

Одушевленность. Значение числа. Изменение по числам. Значение рода. 

Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими 

словами в предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

 Синтаксическая функция имен существительных в предложении. 

 Три склонения существительных. Правописание безударных падежных 

окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-. 

 Морфологический разбор имени существительного. 

 Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение 

признака). Начальная форма. Зависимость от имени существительного в 

значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение (твердый и мягкий 

варианты). 

 Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

 Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное 

написание окончания -ого. 

 Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное 

значение (значение указания на имя). Личные местоимения. Изменение по лицам 

и числам. 

 Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. 

Неопределенная форма глагола как его начальная форма. Суффикс 

неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола прошедшего 

времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 

Изменение по временам. Изменение по числам. Изменение в прошедшем 

времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. Связь 

форм лица с личными местоимениями. 

 Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

 Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в 

неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Различение частей речи: существительного, прилагательного, глагола, 

местоимения, предлога. 

 Упражнения в различении на письме приставки и предлоги. 

 Изменение существительного по числам и падежам; определение их рода. 

 Различение названия падежей. 

 Изменение прилагательного по числам, падежам и родам. 

 Изменение глаголов по временам и числам; в прошедшем времени — по 

родам; в настоящем и будущем времени — по лицам. 

 

 Синтаксис  
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 Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и 

сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие дополнения, обстоятельства, определения. 

Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к разным 

членам предложения. 

 Формирование умения составлять схему предложения. 

 Разбор простого предложения по членам предложения. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Упражнения в нахождении в составе предложения всех словосочетаний; 

умение в словосочетании находить главное слово и зависимое, ставить от 

первого ко второму вопрос. 

 Нахождение в предложении основы (подлежащего и сказуемого) и 

второстепенных членов предложения (дополнения, обстоятельства, 

определения). 

 Постановка смысловых и падежных вопросов к разным членам 

предложения. 

 

 Лексикография 
 

 Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых 

выражений, орфографического (словарь «Пиши правильно»), обратного, 

орфоэпического (словарь «Произноси правильно»), этимологического (Словарь 

происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических задач, а 

также задач развития речи. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Работа со словарями (орфографическим, обратным, произношения, 

толковым, этимологическим, устойчивых выражений). 

 

 Развитие речи с элементами культуры речи  

 Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

 Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. 

Составление плана текста. Использование плана для пересказа текста, устного 

рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение изложения 

как жанра письменной речи. 

 Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в 

художественном тексте разных частей: описания и повествования. Сочинение 

по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

 Сравнение научно-популярных и художественных текстов 

(интегрированная работа с авторами комплекта по окружающему миру). 

 Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и 

словарной статьи на эту же тему. 

 Определение темы и основной мысли живописного произведения. 
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 Сочинение по картине с использованием описания и повествования. 

Сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, 

посвященных разным темам (сравнение основной мысли или переживания). 

 «Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, 

адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми). 

Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и выбора 

языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

Основные виды учебной деятельности обучающихся: 

Определение темы и основной мысли (основное переживание) текста, 

составление план текста и использование его при устном и письменном 

изложении, при устном и письменном сочинении. 

 Членение текста на абзацы, оформляя это членение на письме. 

 Оформление писем элементарного содержания. 

 

 Словарь 

 Автобус, аллея, аптека, багаж, библиотека, болото, вагон, винегрет, 

вокзал, восток, герой, горох, горячий, декабрь, дорога, животное, завтрак, 

запад, земляника, комбайн, компьютер, космонавт, космос, Кремль, кровать, 

лестница, магазин, малина, месяц, металл, метро, молоток, ноябрь, обед, овощ, 

огурец, однажды, октябрь, орех, осина, отец, песок, пирог, пирожное, победа, 

погода, помидор, потом, праздник, пшеница, ракета, рассказ, расстояние, 

рисунок, север, сентябрь, сирень, соловей, солома, тарелка, топор, трактор, 

трамвай, троллейбус, ужин, февраль, футбол, хоккей, хороший, четверг, 

чувство, шоссе, шофёр, экскурсия, январь (всего 75 слов). 

 

4 класс 

 

Повторение 

 

Предложение. Текст 

 Простое и сложное  предложение. Союз  и в сложном предложении, 

состоящем из двух  частей. Различение простого предложения с однородными 

членами и  сложного предложения  (с  союзом  и,  с бессоюзной связью). 

Пропедевтическое введение предложений с прямой речью  (конструкция 

«Слова автора плюс  прямая речь» и «Прямая речь  плюс слова  автора»), показ 

роли  таких предложений в речи. Знаки препинания в предложении, где прямая 

речь  следует за словами автора и наоборот. Начало развития умения 

пунктуационно оформлять такие предложения. 

Развитие пунктуационных умений учащихся (постановка знаков препинания в 

простом предложении с однородными членами, в сложном предложении из 

двух  частей). Развитие умения производить  синтаксический разбор 

предложений изученных типов. 
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Дальнейшее формирование умений различать художественный и учебно-

научный текст и  по-разному читать эти  тексты.  Развитие навыков 

изучающего, просмотрового и ознакомительного чтения. 

 

Слово. 

1. Части речи  и члены предложения. 

Имя существительное.  

Имя существительное в роли  подлежащего, в роли  второстепенных  членов 

предложения. 

Падеж имён  существительных. Три  склонения имён  существительных. 

Наблюдение над ролью  имён  существительных в речи. 

Орфограммы: безударные падежные  окончания  имён  существительных 1,  2 и 

3-го  склонения, ь после  шипящих на  конце  существительных женского рода  

3-го  склонения;  правописание существительных мужского рода  с шипящим 

на конце. 

Имя прилагательное.  

Имена прилагательные в роли  второстепенных членов предложения.  

Наблюдение над   ролью   имён   прилагательных  в  тексте. Тематические 

группы имён  прилагательных. Изменение имён  прилагательных по родам, 

числам и падежам. 

Орфограмма  –  безударные  гласные  в  падежных  окончаниях имён  

прилагательных (кроме прилагательных с основой на шипящий  и ц). 

 

Глагол.  

Глагол в роли  сказуемого в предложении. Лицо глаголов. Изменение глаголов 

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

глаголов 1-го  и 2-го спряжения по неопределённой форме. 

Орфограммы: частица не с глаголами (включая случаи слитного написания); -

тся–-ться в глаголах; безударные личные окончания глаголов 1-го  и 2-го  

спряжения; ь после  шипящих в глаголах 2-го  лица единственного числа; 

окончания -о–-а в  глаголах среднего и женского рода  в прошедшем времени. 

2. Дальнейшее развитие умения видеть в слове  его части, разбирать  по  

составу имена существительные, имена прилагательные, глаголы. 

Образование имён  существительных и  имён  прилагательных  с помощью 

суффиксов и приставок; глаголов с помощью приставок. 

Удвоенные  буквы   согласных  на   стыке  корня  и   суффикса(длина – 

длинный, сон – сонный). 

3. Совершенствование умения выполнять звуко-буквенный анализ слов   

различных  частей  речи.  Дальнейшее  формирование  навыка правописания 

слов с орфограммами, изученными в 1–3-м классах. 

4. Наблюдение за лексическим значением, многозначностью, синонимией и 

антонимией слов разных частей речи. 

 

Повторение  
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Развитие речи 

Работа по обогащению словарного запаса учащихся,  грамматического строя 

речи, по развитию связной устной и письменной речи, орфоэпических навыков. 

Обучение написанию подробного изложения. Обучение написанию сочинения с 

языковым заданием (сочинение о себе на заданную тему). 

 

Каллиграфия 

Совершенствование каллиграфических  навыков: закрепление навыков верного 

начертания букв, способов  их соединения при  написании слов, работа над  

ускорением темпа письма. Индивидуальная работа с учащимися по устранению 

недочётов графического характера, по совершенствованию почерка. 
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III. Тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

Обучение грамоте 115 часов 

1 Подготовительный период 12 часов 

2 Основной звукобуквенный период 88 часов 

3 Заключительный период 15 часов 

Систематический курс русского языка 50 часов 

1 Фонетика и графика 28 часов 

2 Морфология 4 часа 

3 Синтаксис 6 часов 

4 Орфография и пунктуация 6 часов 

5 Развитие речи 6 часов 

Итого: 165 часов 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

1 Фонетика и орфография 40 часов 

2 Морфемика и словообразование 44 часа 

3 Морфология и лексика 22 часа 

4 Синтаксис и пунктуация 8 часов 

5 Развитие речи 26 часов 

Итого: 140 часов 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

1 Фонетика и орфография 15 часов 

2 Лексика 12 часов 

3 Морфемика и словообразование 15 часов 

4 Морфология 60 часов 

5 Синтаксис 12 часов 

6 Развитие речи 26 часов 

Итого: 140 часов 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Название разделов Количество часов 

1 Фонетика и орфография  25 

2 Морфемика и словообразование 15 

3 Морфология и лексика 55 
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4 Синтаксис и пунктуация  25 

5 Развитие речи с элементами культуры речи 20 

Итого: 140 часов 

 


