


Пояснительная записка 

Нормативно правовую основу настоящей программы по учебному предмету «Русский язык» составляют следующие документы: 
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации";  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утв. приказом Министерства образования и науки РФ 

от 06.10.2009 № 373;  

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утв. приказом Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 № 

442;  

- Приказ Министерства просвещения от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

- Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3.648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Устав МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского»;  

- Основная образовательная программа начального общего образования МАОУ «СОШ № 49 имени М.М. Сперанского»;  

- Положение о рабочей программе по предметам учебного плана и курсам внеурочной деятельности; 

- Положение о проведении промежуточной аттестации обучающихся и осуществлении текущего контроля. 

 

Содержание реализуется с помощью учебника «Русский язык» для 1-4 классов, авторы: Канакина В. П., Горецкий В.Г.- М., «Просвещение», 

2018 год; прописей для 1 класса, авторы: Илюхина В.А. – М.: Просвещение, 2018 год. 

 

Предмет «Русский язык» играет важную роль в реализации основных целевых установок начального образования: становлении основ 

гражданской идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и способности к организации своей деятельности; 

духовно-нравственном развитии и воспитании младших школьников. 

Содержание предмета направлено на формирование функциональной грамотности и коммуникативной компетентности.  

Изучение русского языка в начальных классах – первоначальный этап системы лингвистического образования и речевого развития, 

обеспечивающий готовность выпускников начальной школы к дальнейшему образованию. 

Целями изучения предмета «Русский язык» в начальной школе являются: 

• 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. 

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. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Всего  

Кол-во часов в неделю 5 5 5 4 19 

Кол-во часов за год 165 

115 – письмо/ 

50 – русский язык 

170 170 136 641 

 

1 класс 

Планируемые результаты  

Личностные 

У обучающегося будут сформированы: 

 понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей русского народа;  

 определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, творческих способностей   и   моральных   качеств личности;    

 его значения в процессе получения школьного образования; 

 осознание эстетической ценности русского языка;  

 уважительное отношение   к родному языку, гордость за него; 

 достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 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 о многообразии окружающего мира, некоторых духовных традициях русского народа;  

 представления об этических чувствах (доброжелательности, сочувствия, сопереживания, отзывчивости, любви ко всему живому на Земле 

и др.);  

 первоначальных навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в процессе выполнения совместной учебной деятельности на уроке 

и в проектной деятельности.  

 установки на безопасный, здоровый образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

— организовывать своё рабочее место под руководством учителя; 

— вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она расходится с эталоном (образцом), находить и исправлять ошибки, 

допущенные в словах (в специальных заданиях); 

— осуществлять контроль, используя способ сличения своей работы с заданным эталоном; 

— в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной цели. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 оценивать правильность выполнения задания; 

 в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того,  что ещё 

неизвестно. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

— ориентироваться в учебнике (система обозначений, структура текста, рубрики, словарь, содержание); 

—  понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, схем; 

— осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под 

руководством учителя); 

—  моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

— использовать на доступном уровне логические приёмы мышления (анализ, сравнение, классификацию, обобщение) на языковом 

материале. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, используя справочные материалы 

учебника; 



 использовать простейшие таблицы и схемы для решения конкретных языковых задач; 

 выделять существенную информацию из небольших читаемых текстов. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 

 соблюдать простейшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к общему решению; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для реализации проектной деятельности (под 

руководством учителя). 

Предметные 

Обучающийся научится 

 объяснять: 

 различие устной и письменной речи, а также основные языковые средства (слова, предложения, текст); 

 интонирование различных по эмоциональной окрашенности предложений; 

 различие звуков и букв, гласных и согласных, звонких и глухих, твёрдых и мягких звуков; 

 при письме все способы буквенного обозначения мягких и твёрдых согласных; 

 название  

 на письме изученные правила: о переносе слов, о написании большой буквы в именах собственных (термин не используется), о 

правописании буквосочетаний жи–ши, ча–ща, чу–щу, чк, чн, об оформлении предложений на письме;  

 правописание словарных слов и правильно их воспроизводить; 

 определять: 

 различие произношения и написания слов (простейшие случаи); 

 все буквы русского алфавита, использовать знание алфавита для упорядочивания слов;  

 слогоударный и звукобуквенный анализы слов простой конструкции; 

 грамотное и каллиграфически правильное списывание, и письмо под диктовку (тексты объемом в 15–20 слов); 

 основные гигиенические требования при письме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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



 определять последовательность предложений в деформированном тексте, начало и конец предложений в непунктированном тексте, 

озаглавливать тексты; 

 составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 предложений); 

 различать слова–названия предметов, слова–признаки предметов и слова–действия предметов; 

 различать синонимы и антонимы, слова в прямом и переносном значении, понимать значение многозначных слов в контексте (на 

доступном языковом материале); 

 находить родственные слова в группе предложенных слов.  

 

Содержание программы 

Фонетика  

Звуки речи. Осознание смысло - различительной функции звуков. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

числа и его последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков, согласных твердых и мягких.  

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слова на слоги. Определение места ударения.  

Графика  

Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения звуков буквами.  

Гласные буквы как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё,ю, я. Мягкий знак как показатель мягкости 

предшествующего согласного.  

Знакомство с русским алфавитом.  

Начертание письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением 

гигиенических норм. Развитие мелких мышц пальцев и свободы движенияруки. Приемы правильного списывания с печатного и 

письменного шрифта. Гласные после шипящих (жи – ши, ча – ща, чу – щу). Запись, выкладывание их разрезной азбуки, печатание и письмо 

под диктовку отдельных слов и предложений (три – пять слов со звуками в сильной позиции). Сравнительный анализ буквенных записей 

слов с разными позициями согласных звуков.  

Письмо.  

Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 

ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных прописных 

(заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение 

разборчивым аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их произношением. 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание функции небуквенных графических средств: пробела 

между словами, знака переноса. 

Слово и предложение.  

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова.  

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 



Орфография  
Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

 обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши);  

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных.  
Знаки препинания в конце предложения. 

              

Письмо (115 часов) 

Подготовительный период (20 ч)                                        

Пропись — первая учебная тетрадь. Рабочая строка. Верхняя и нижняя линии рабочей строки. 

Письмо элементов букв. Письмо овалов и полуовалов. Рисование бордюров. Письмо длинных прямых наклонных линий. Письмо наклонной 

длинной линии с закруглением внизу (влево). Письмо короткой наклонной линии с закруглением внизу (вправо). Письмо короткой наклонной 

линии с закруглением вверху (влево). Письмо длинной наклонной линии с закруглением внизу (вправо)Письмо овалов больших и маленьких, 

их чередование. Письмо коротких наклонных линий. Письмо коротких и длинных наклонных линий, их чередование. Письмо коротких и 

длинных наклонных линий с закруглением влево и вправо. Письмо коротких наклонных линий с закруглением вверху влево и закруглением 

внизу вправо. Письмо наклонных линий с петлёй вверху и внизу. Письмо полуовалов, их чередование. Письмо овалов. 

Письмо строчных и заглавных букв. Строчная и заглавная буквы А, а. Строчная и заглавная буквы О, о. Строчная буква и. Заглавная буква И. 

Строчная буква ы, и. Строчная буква ы. Строчная и заглавная буквы У, у.  

Букварный период (80 ч) 

Письмо строчных и заглавных букв. Алфавит  

Послебукварный период (15 ч) 

Предложение. Оформление предложений в тексте. Письмо слов с изученными буквами. Письмо слов с изученными буквами и предложений. 

Письмо под диктовку слов с изученными буквами. 

Слова, отвечающие на вопросы Кто? Что? Слова, отвечающие на вопросы Что делать? Что сделать? Слова, отвечающие на вопросы 

Какой? Какая? Какое? 

Правописание безударных гласных в корне слова. Правописание слов с безударными гласными в корне слова. Звонкие и глухие согласные на 

конце слова. Правописание слов с сочетаниями жи-ши. Правописание слов с сочетаниями ча – ща, чу-щу. Правописание слов с сочетаниями 

чк-чн, щн. Заглавная буква в именах собственных. Письмо предложений с изученными буквами. 

 

Русский язык. Систематический курс (50 часов)  

Наша речь (2 ч) 

Язык и речь. Устная и письменная речь. Русский язык – родной язык. 

Текст, предложение, диалог (3 ч) 



Смысловая связь предложений в тексте. Заголовок текста. Выделение предложения из речи. Установление связи слов в предложении. 

Знаки препинания в конце предложения (точка, вопросительный, восклицательный знаки). 

Слова, слова, слова… (4 ч) 
Роль слов в речи. Слова-названия предметов и явлений, слова-названия признаков предметов, слова-названия действий предметов. 

Тематические группы слов. Вежливые слова. Слова однозначные и многозначные (общее представление). Слова, близкие и противоположные 

по значению. 

Развитие речи. Составление текста по рисунку и опорным словам. 

Слово и слог. Ударение (6 ч) 

Слог как минимальная произносительная единица (общее представление). Деление слов на слоги. Правила переноса слов (первое 

представление): стра-на, уро-ки.  

Развитие речи. Наблюдение над словом как средством создания словесно-художественного образа. 

Развитие творческого воображения через создание сравнительных образов. Способы выделения ударения. Словообразующая роль ударения. 

Зависимость значения слова от ударения. Графическое обозначение ударения. Слогоударные модели слов. 

Развитие речи. Коллективное составление содержания основной части сказки. 

Звуки и буквы (34 ч) 

Смыслоразличительная роль звуков и букв в слове. Условные звуковые обозначения слов. Знание алфавита: правильное называние букв, их 

последовательность. Буквы, обозначающие гласные звуки. Смыслоразличительная роль гласных звуков и букв, обозначающих гласные звуки 

(сон—сын). Буквы е, ё, ю, я и их функции в слове. Слова с буквой э. 

Произношение ударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме.  

Произношение безударного гласного звука в слове и его обозначение буквой на письме. 

Особенности проверяемых и проверочных слов. Правило обозначения буквой безударного гласного звука в двусложных словах. 

Способы проверки написания буквы, обозначающей безударный гласный звук (изменение формы слова). 

Буквы, обозначающие согласные звуки. Смыслоразличительная роль согласных звуков и букв, обозначающих согласные звуки (точка — 

бочка). Слова с удвоенными согласными. 

Буквы Й и И. Слова со звуком [й’] и буквой «и краткое». 

Твёрдые и мягкие согласные звуки. Согласные парные и непарные по твёрдости-мягкости. Буквы для обозначения твёрдых и мягких согласных 

звуков. Обозначение мягкости согласных звуков на письме буквами и, е, ё, ю, ь. 

Использование на письме мягкого знака как показателя мягкости предшествующего согласного звука в конце слова и в середине слова перед 

согласным (день, коньки). 

Звонкие и глухие согласные звуки на конце слова. Произношение парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова и его 

обозначение буквой на письме. Правило обозначения буквой парного по глухости-звонкости согласного звука на конце слова в двусложных 

словах. Особенности проверяемых и проверочных слов. Способы проверки написания буквы, обозначающей парный по глухости-звонкости 

согласный звук (изменение формы слова). 

Буквы шипящих согласных звуков: непарных твёрдых ш, ж; непарных мягких ч, щ. Правило правописания сочетаний чк, чн, чт, нч. 



Правило правописания сочетаний жи—ши, ча—ща, чу—щу. 

Заглавная буква в именах, фамилиях, отчествах, кличках животных, названиях городов и т.д. (общее представление). 

Повторение (1ч) 

Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов Кол-во контрольных мероприятий  

Обучение письму. Подготовительный период 20     

Букварный период  80  

Послебукварный период  15 Проверка знаний - 1 

Контрольное списывание - 1 

Русский язык. Наша речь  2 Проверочная работа - 1 

Текст, предложение, диалог  3  

Слова, слова, слова…  4  

Слово и слог. Ударение  6  

Звуки и буквы  34  

Повторение  1 Диктант - 1 

Всего 165  

 

2 класс 

Планируемые результаты  

Личностные  

- представление о своей этнической принадлежности;  

- развитие чувства любви к Родине, чувства гордости за свою Родину, народ, великое достояние русского народа — русский язык; 

- осмысление необходимости бережного отношения к природе и всему живому на Земле; 

- осознание положительного отношения к народам, говорящим на разных языках, и их родному языку; 

- представление о своей родословной, достопримечательностях своей малой родины; 

- положительное отношение к языковой деятельности; 

- заинтересованность в выполнении языковых и речевых заданий и в проектной деятельности; 

- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей, ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на уроке и при 

выполнении проектной деятельности; 

- представление о бережном отношении к материальным ценностям; развития интереса к проектно-творческой деятельности. 



Метапредметные  

Регулятивные 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; 

- высказывать свои предположения относительно способа решения учебной задачи; в сотрудничестве с учителем находить варианты решения 

учебной задачи; 

- планировать (совместно с учителем) свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

- учитывать выделенные ориентиры действий (в заданиях учебника, справочном материале учебника – в памятках) в планировании и контроле 

способа решения; 

- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

- проговаривать (сначала вслух, потом на уровне внутренней речи) последовательность производимых действий, составляющих основу 

осваиваемой деятельности; 

- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами, другими лицами; 

- понимать причины успеха и неуспеха выполнения учебной задачи; 

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

Познавательные 

- осознавать познавательную задачу, воспринимать её на слух, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

- воспринимать на слух и понимать различные виды сообщений (информационные тексты); 

- ориентироваться в учебнике (на форзацах, шмуцтитулах, страницах учебника, в оглавлении, в условных обозначениях, в словарях учебника); 

- работать с информацией, представленной в разных формах (текст, рисунок, таблица, схема), под руководством учителя и самостоятельно; 

- осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в соответствии с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

- пользоваться знаками, символами, таблицами, схемами, приведёнными в учебнике и учебных пособиях (в том числе в электронном 

приложении к учебнику), для решения учебных и практических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- осмысленно читать текст, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и познавательного); 

- составлять устно небольшое сообщение об изучаемом языковом объекте по вопросам учителя (с опорой на графическую информацию 

учебника или прочитанный текст); 

- составлять небольшие собственные тексты по предложенной теме, рисунку; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей (под руководством учителя); 

- ориентироваться при решении учебной задачи на возможные способы её решения; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять сравнение, сопоставление, классификацию изученных фактов языка по заданным признакам и самостоятельно выделенным 

основаниям; 



- обобщать (выделять ряд или класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения (слово и часть речи, слово и член предложения, имя 

существительное и часть речи и др.); 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом (под руководством учителя); по результатам наблюдений 

находить и формулировать правила, определения; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений, строить рассуждения в форме простых суждений об объекте. 

Коммуникативные 

- слушать собеседника и понимать речь других; 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 

- принимать участие в диалоге, общей беседе, выполняя правила речевого поведения (не перебивать, выслушивать собеседника, стремиться 

понять его точку зрения и др.); 

- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем и одноклассниками; 

- задавать вопросы, адекватные речевой ситуации, отвечать на вопросы других; строить понятные для партнёра высказывания; 

- признавать существование различных точек зрения; воспринимать другое мнение и позицию; 

- формулировать собственное мнение и аргументировать его; 

- работать в парах, учитывать мнение партнёра, высказывать своё мнение, договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; проявлять доброжелательное отношение к партнёру; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи. 

Предметные  

- понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

- понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

- первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

- начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

- применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 

изучаемого курса); 

- первоначальные умения проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

- формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, 

слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 



 

Содержание программы 

Наша речь (4 ч) 

Язык и речь, их значение в жизни. Речь – главный способ общения людей. Язык – средство общения. Диалог и монолог. Воспроизведение и 

уточнение сведений о видах речи (слушание, говорение, чтение, письмо, внутренняя речь). Особенности устной, письменной и внутренней 

речи. 

Текст (5 ч) 
Текст.  Тема и главная мысль текста. Связь между предложениями в тексте. Заголовок.  

Предложение (12 ч) 
Предложение как единица речи. Членение речи на предложения. Роль предложений в речи. Различение предложения, словосочетания, слова. 

Наблюдение над значением предложений, различных по цели высказывания и интонации (без терминологии), интонирование предложений. 

Логическое ударение. Оформление предложений в устной речи и на письме в прозаических и стихотворных текстах. Пунктуационное 

оформление диалогической речи и соответствующая ему интонационная окраска устного диалога. Главные и второстепенные члены 

предложения. Основа предложения. Подлежащее и сказуемое – главные члены предложения. Способы определения подлежащего и сказуемого 

в предложении. Связь слов в предложении. Распространённые и нераспространённые предложения.  

Слова, слова, слова… (22 ч) 

Слово и его лексическое значение. Общее представление о лексическом значении слова. 

Слово – общее название многих однородных предметов. Тематические группы слов. Однозначные и многозначные слова. Прямое и переносное 

значения слов. Синонимы и антонимы. Наблюдение над употреблением в речи однозначных и многозначных лов, антонимов, синонимов, выбор 

нужного и точного слова, соответствующего предмету мысли. Работа со словарями учебника. 

Родственные слова. Однокоренные слова. Корень слова как значимая часть слова.  

Слово, слог, ударение. Уточнение представлений о слове и слоге как минимальной произносительной единице, о слогообразующей роли 

гласной. Ударение, смыслоразличительная роль ударения.  Работа с орфоэпическим словарём. 

Перенос слов. Правила переноса слов с одной строки на другую.  

Звуки и буквы (62) 
Звуки и буквы. Условное обозначение звуков речи. Звуко-буквенный разбор слов. Алфавит, его значение. Алфавитное расположение слов в 

словарях, справочниках, энциклопедиях. 

Основные признаки гласных звуков? Их смыслоразличительная роль в слове. Соотношение гласных звуков и букв, обозначающих гласные 

звуки. Определение роли гласных букв в слове. Обозначение гласных звуков буквами в ударных и безударных слогах в корне однокоренных 

слов и форм одного и того же слова. Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания гласной в безударном 

слоге корня.  Слова с безударной гласной, непроверяемой ударением. Общее представление об орфограмме. Работа с орфографическим 

словарём. 

Основные признаки согласных звуков, их смыслоразличительная роль в слове. Буквы, обозначающие согласные звуки. Согласный звук [й] и 

буква «и краткое». Двойные согласные буквы. Произношение и написание слов с двойными согласными. Твёрдые и мягкие согласные звуки, 



способы обозначения их на письме гласными буквами и мягким знаком. Правописание слов с мягким знаком. Буквосочетания чк, чн, щн, нч, 

нщ, произношение и написание слов с этими буквосочетаниями. Шипящие согласные звуки, обозначение шипящих звуков буквами. 

Правописание слов с сочетаниями жи –ши, ча –ща, чу – щу, чк – чн. 

Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Разделительный мягкий знак, его роль в слове. Правописание слов с разделительным мягким 

знаком. 

Глухие и звонкие согласные звуки. Обозначение буквами парных по глухости-звонкости согласных звуков в конце слова и перед согласным. 

Особенности проверяемого и проверочного слов. Способы проверки написания глухих и звонких согласных в конце слова и перед согласным 

в корне слова.  

Части речи (49 ч) 
Слова - названия предметов, признаков предметов, действий предметов, их отнесённость к определённой части речи. 

Имя существительное как часть речи. Роль имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные. 

Собственные и нарицательные имена существительные. Число имён существительных. Изменение имён существительных по числам.  

Глагол как часть речи. Роль глаголов в речи. Число глаголов. Изменение глаголов по числам. Правописание глаголов с частицей не.  

Имя прилагательное как часть речи. Роль имён прилагательных в речи. Связь имени прилагательного с именем существительным в 

предложении и в словосочетании. Единственное и множественное число имён прилагательных. Изменение имён прилагательных по числам. 

Местоимение как часть речи. Общее представление о личных местоимениях. Роль местоимений в речи. Упражнение в распознавании 

местоимений и правильном употреблении их в речи.  

Предлог как часть речи. Роль предлогов в речи. Раздельное написание наиболее распространённых предлогов с именами существительными.  

Повторение изученного за год (16 ч) 

Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов Кол-во контрольных мероприятий  

Наша речь. 4   

Текст. 5   

Предложение. 12  2 

Слова, слова, слова… 22  1 

Звуки и буквы. 62  5 

Части речи. 49  3 

Повторение изученного за год. 16  1 

Всего 170  

                                                                                      

3 класс 

Планируемые результаты 



Личностные  

- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

- развитие чувства любви и гордости к Родине, её народу, истории, культуре; 

- развитие чувства любви и уважения к русскому языку как великому ценностному достоянию русского народа; осознание себя носителем 

этого языка; 

- становление внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе, изучению русского языка, понимания 

необходимости учения; 

- становление элементов коммуникативного, социального и учебно-познавательного мотивов изучения русского языка; 

- развитие интереса к познанию русского языка, языковой деятельности; интереса к чтению и читательской деятельности; 

- формирование мотивации к творческому труду (в проектной деятельности, к созданию собственных информационных объектов и др.); 

- развитие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; ориентация на понимание причин успеха и  

неуспеха в учебной деятельности по языку; 

- ориентация на развитие целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур, религий; 

- развитие этических чувств (доброжелательность, сочувствие, сопереживание, отзывчивость, совесть и др.); понимание чувств 

одноклассников, собеседников; сочувствие другим людям, сопереживание (в радости, горе и др.); 

- понимание нравственного содержания собственных поступков и поступков окружающих людей; ориентация в поведении на принятые 

моральные и этические нормы; 

- осознание ответственности за свои поступки, ответственности за произнесённую в общении речь; 

- осознание своих эмоций и чувств, их контроль; определение эмоций собеседников, сочувствие другим людям, сопереживание чувствам 

радости и горя; 

- развитие чувства прекрасного и эстетических чувств через выразительные возможности языка, анализ пейзажных зарисовок и репродукций 

картин и др.; 

- ориентация на развитие навыков сотрудничества с учителем, взрослыми, сверстниками в процессе выполнения совместной деятельности на 

уроке и вне урока; 

- представление о здоровом образе жизни, бережном отношении к материальным ценностям. 

Метапредметные  

Регулятивные 

- принимать и сохранять цель и учебную задачу; в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

- овладевать способами решения учебной задачи, выбирать один из них для решения учебной задачи, представленной на наглядно-образном, 

словесно-образном и словесно-логическом уровнях; проявлять познавательную инициативу; 

- планировать (в сотрудничестве с учителем и самостоятельно) свои действия для решения задачи; 

- учитывать правило (алгоритм) в планировании и контроле способа решения; 



- выполнять действия по намеченному плану, а также по инструкциям, содержащимся в источниках информации (в заданиях учебника, 

справочном материале учебника – в памятках); 

- выполнять учебные действия в материализованной, громко-речевой и умственной форме; 

- контролировать процесс и результаты своей деятельности с учебным материалом, вносить необходимые коррективы; 

- оценивать свои достижения, определять трудности, осознавать причины успеха и неуспеха и способы преодоления трудностей; 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами. 

Познавательные 

- осознавать познавательную задачу, решать её (под руководством учителя или самостоятельно); 

- самостоятельно находить в учебнике, учебных пособиях и учебной справочной литературе (с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета) необходимую информацию и использовать её для выполнения учебных заданий; 

- понимать информацию, представленную в изобразительной, графической форме; переводить её в словесную форму; 

- использовать такие виды чтения, как ознакомительное, изучающее, поисковое; осознавать цель чтения; 

- воспринимать смысл читаемых текстов, выделять существенную информацию из текстов разных видов (художественного и 

познавательного); передавать устно или письменно содержание текста; 

- анализировать и оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста, определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

- осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими 

сообщениями, используя иллюстративный материал (плакаты, презентацию); 

- использовать знаково-символические средства (в том числе модели, схемы, таблицы) для решения учебных и практических задач; создавать 

и преобразовывать модели и схемы для решения лингвистических задач; 

- пользоваться словарями и справочным материалом учебника; 

- анализировать изучаемые языковые объекты с выделением их существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- овладевать общими способами решения конкретных лингвистических задач; 

- ориентироваться на возможность решения отдельных лингвистических задач разными способами; выбирать наиболее эффективный способ 

решения лингвистической задачи; 

- находить языковые примеры для иллюстрации изучаемых языковых понятий; 

- осуществлять анализ, синтез, сравнение, сопоставление, классификацию, обобщение языкового материала как по заданным критериям, так 

и по самостоятельно выделенным основаниям; 

- осуществлять подведение фактов языка под понятие на основе выделения комплекса существенных признаков и их синтеза; 

- осуществлять аналогии между изучаемым предметом и собственным опытом; 

- составлять простейшие инструкции, определяющие последовательность действий при решении лингвистической задачи; 

- строить несложные рассуждения, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, формулировать их. 

Коммуникативные 



- выражать свои мысли и чувства в устной и письменной форме, ориентируясь на задачи и ситуацию общения, соблюдая нормы литературного 

языка и нормы «хорошей» речи (ясность, точность, содержательность, последовательность выражения мысли и др.); 

- ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; понимать зависимость характера речи от задач и 

ситуации общения; 

- участвовать в диалоге, общей беседе, совместной деятельности (в парах и группах), договариваться с партнёрами о способах решения 

учебной задачи, приходить к общему решению, осуществлять взаимоконтроль; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

- контролировать действия партнёра, оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 

- учитывать разные мнения и интересы и высказывать своё собственное мнение (позицию), аргументировать его; 

- оценивать мысли, советы, предложения других людей, принимать их во внимание и пытаться учитывать в своей деятельности; 

- строить монологическое высказывание с учётом поставленной коммуникативной задачи; 

- применять приобретённые коммуникативные умения в практике свободного общения. 

Предметные  

- понимание значения русского языка как государственного языка нашей страны Российской Федерации, языка межнационального общения; 

- воспитание уважительного отношения к русскому языку как родному языку русского народа и языкам, на которых говорят другие народы; 

- понимание русского языка как великого достояния русского народа, как явления национальной культуры, как развивающегося явления; 

- первоначальное представление о некоторых нормах русского языка (орфоэпических, орфографических, пунктуационных) и правилах 

речевого этикета (в объёме изучаемого курса); 

- начальные умения выбирать адекватные языковые средства при составлении небольших монологических высказываний; 

- овладение первоначальными научными представлениями о системе и структуре русского языка, знакомство с некоторыми языковыми 

понятиями и их признаками из разделов: фонетика и графика, лексика, морфемика, морфология и синтаксис (в объёме изучаемого курса); 

- применение орфографических правил и правил постановки знаков препинания в процессе выполнения письменных работ (в объёме 

изучаемого курса); 

- первоначальные умения проверять написанное; 

- овладение учебными действиями с изучаемыми языковыми единицами; 

- формирование начальных умений находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые единицы, как звук, буква, слог, 

слово, слово как часть речи, слово как член предложения, предложение (в объёме изучаемого курса). 

 

Содержание программы 

Язык и речь. (2 ч) 
Виды речи. Речь, её назначение. Речь — отражение культуры человека. Язык, его назначение и его выбор в соответствии с целями и условиями 

общения. Формирование представлений о языке как основе национального самосознания. Развитие речи - составление текста по рисунку. 

Текст, предложение, словосочетание. (14 ч) 



Признаки текста: смысловая связь предложений в тексте, законченность, тема, основная мысль. Построение текста: вступление, основная 

часть, заключение. Типы текстов: повествование, описание, рассуждение. Формирование навыка смыслового чтения текста различных стилей 

и жанров в соответствии с учебными целями и задачами. Предложение (повторение и углубление представлений о предложении и диалоге). 

Виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные, побудительные) и по интонации (восклицательные, 

невосклицательные). Знаки препинания в конце предложений. Формирование внимательного отношения к окружающим. Сведения из истории 

главного города России – Москвы; развитие на их основе чувства патриотизма. Предложения с обращением (общее представление). Состав 

предложения (повторение и углубление представлений). Главные и второстепенные члены предложения.  Распространенные и 

нераспространенные предложения. Формирование навыков работы с графической т тестовой информацией (таблицы и памятки).  Разбор 

предложения по членам. Простое и сложное предложение (общее представление). Запятая внутри сложного предложения. 

Связь слов в словосочетании. Определение в словосочетании главного и зависимого слов при помощи вопросов. Развитие речи- составление 

небольшого рассказа по репродукции картины. составление предложений (и текста) из деформированных слов, а также по рисунку, по 

заданной теме, по модели. 

Слово в языке и речи (19 ч). 
Лексическое значение слова (повторение и углубление представлений о слове. Номинативная функция слова, понимание слова как единства 

звучания и значения; однозначные и многозначные слова, слова в прямом и переносном значении. Синонимы. Антонимы. Работа с толковым 

словарём, словарём синонимов и антонимов. Омонимы (общее представление). Использование омонимов в речи. Слово и словосочетание.  

Значение фразеологизмов и их использование в речи. Развитие интереса к происхождению слов, к истории возникновения фразеологизмов. 

Обобщение и углубление представлений об изученных частях речи и их признаках. Формирование умения видеть красоту и образность слов 

русского языка в пейзажных зарисовках текста. Имя числительное (общее представление). Слово и слог. Звуки и буквы (обобщение и 

углубление представлений). Правописание слов с ударными (сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу) и безударными гласными в корне слова. 

Согласные звуки и буквы для их обозначения. Правописание слов с парными по глухости-звонкости согласными звуками на конце слова и 

перед согласными в корне. Мягкий разделительный знак (Ь) Правописание слов с мягким разделительным знаком. Формирование установки 

на здоровый образ жизни (соблюдение правил дорожного движения при переходе улицы). Развитие речи - подробное изложение с языковым 

анализом текста, по вопросам или коллективно составленному плану, составление предложений и текста по репродукции картины. 

Состав слова (16 часов). 

Корень слова. Однокоренные слова. Чередование согласных в корне. Сложные слова. Развитие интереса к истории языка, изменениям, 

происходящим в нём. Формы слова. Окончание. Значение приставки и суффикса в слове. Основа слова. Разбор слова по составу. Знакомство 

со словообразовательным словарём. Изменяемые и неизменяемые слова, их употребление в речи. Формирование навыка моделирования слов. 

Развитие речи - сочинение по репродукции картины, редактирование предложений с неуместным употреблением в них однокоренных слов, 

подробное изложение повествовательного текста с языковым анализом. 

Правописание частей слова (29 ч). 

Общее представление o правописании слов c орфограммами в значимых частях слова. Формирование умений ставить перед собой 

орфографическую задачу, определять пути её решения, решать её в соответствии c изученным правилом. Формирование умений планировать 

учебные действия при решении орфографической задачи. Правописание слов c безударными гласными в корне. Слова старославянского 



происхождения и их «следы» в русском языке. Формирование уважительного отношения к истории языка. Правописание слов c парными по 

глухости-звонкости согласными на конце слов и перед согласными в корне. Правописание слов c непроизносимыми согласными в корне. 

Правописание слов c удвоенными согласными. Правописание суффиксов и приставок. Правописание приставок и предлогов. Правописание 

слов c разделительным твёрдым знаком (ъ). Развитие речи - составление текста по репродукции картины, изложение повествовательного 

деформированного текста по самостоятельно составленному плану, составление объявления.  

Части речи (76 ч). 

Части речи: имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение, глагол, предлог, частица не, союз (общее 

представление).  

Имя существительное. Значение и употребление имён существительных в речи. Одушевлённые и неодушевлённые имена существительные.  

Представление об устаревших словах в русском языке. Собственные и нарицательные имена существительные. Правописание имён 

собственных. Изменение имён существительных по числам. Имена существительные, имеющие форму одного числа (салазки, мёд). Имена 

существительные общего рода (первое представление). Формирование навыка культуры речи: норм согласования (серая мышь, вкусная  

карамель, листва облетела и др.). Мягкий знак (ь) после шипящих на конце имён существительных женского рода (рожь, тишь, вещь).  

Изменение имён существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Неизменяемые имена 

существительные. Именительный падеж. Родительный падеж. Дательный падеж. Винительный падеж. Творительный падеж. Предложный 

падеж. Начальная форма имени существительного. Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное. Лексическое значение имён прилагательных. Обогащение словарного запаса именами прилагательными. Связь имени 

прилагательного c именем существительным. Роль имён прилагательных в тексте. Синтаксическая функция имени прилагательного в 

предложении. Изменение имён прилагательных по родам в единственном числе. Зависимость рода имени прилагательного от формы рода 

имени существительного. Родовые окончания имён прилагательных (-ый, -ой, -ая, -яя). Изменение имён прилагательных по числам.  

Зависимость формы числа имени прилагательного от формы числа имени существительного. Изменение имён прилагательных, кроме имён 

прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин, по падежам (первое представление). Зависимость падежа имени прилагательного от формы падежа имени 

существительного. Начальная форма имени прилагательного. Морфологический разбор имени прилагательного. 

Местоимение. Личные местоимения 1-го, 2-го, 3-го лица. Личные местоимения единственного и множественного числа. Род местоимений 3-

го лица единственного числа. Изменение личных местоимений 3-го лица в единственном числе по родам. Морфологический разбор 

местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Изменение глаголов по числам. Начальная (неопределённая) форма глагола. Глагольные вопросы что 

делать? и что сделать? Изменение глаголов по временам. Род глаголов в прошедшем времени. Родовые окончания глаголов (-a, -o). 

Правописание частицы не c глаголами. Морфологический разбор глагола.  

Развитие речи - Подробное изложение по самостоятельно составленному плану, по опорным словам. Письмо по памяти. Составление устного 

рассказа по серии картин. Сочинение по репродукции картины. Составление текста-описания растения в научном стиле. Сопоставление 

содержания и выразительных средств в искусствоведческом тексте и в репродукции картины. Составление текста-описания o животном по 

личным наблюдениям. Составление сочинения-отзыва по репродукции картины. Составление письма. Составление текста по сюжетным 

рисункам.  



Составление предложений c нарушенным порядком слов.  

Повторение (14 часов) 

Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов Кол-во контрольных мероприятий  

Язык и речь 2  

Текст. Предложение. Словосочетание. 14 2 

Слово в языке и речи 19 3 

Состав слова 16 4 

Правописание частей слова 29 6 

Части речи 76 13 

Повторение  14  

Итого 170  

 

4 класс 

Планируемые результаты 

Личностные  

- внутренняя позиция 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 учебной деятельности (социальных, учебно-познавательных и 

внешних); формирование личностного смысла учения, устойчивого учебно-познавательного интереса к изучению языка, языковой 

деятельности, 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 русского 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; 

- способность к самооценке на основе наблюдения над собственной речью; 

- основы российской гражданской идентичности, чувство 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 (так и окружающих людей), в том числе в                     информационной 

деятельности, на основе представлений о нравственных нормах и социальной справедливости; 

- этические чувства — стыда, вины, совести, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимание и сопереживание 

чувствам других людей; 

- чувство прекрасного и эстетических чувства на основе материалов курса русского языка; 

- навыки 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  

- 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 

справочном материале 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 способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Познавательные  

- использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных заданий (учебная, 

дополнительная литература, использование ресурсов библиотек и сети Интернет); 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, практических и лингвистических задач; 



- владеть 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; 

- осознанно и произвольно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; выступать перед аудиторией одноклассников с небольшими сообщениями, используя аудио-, видео- 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  

- 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 для партнёра 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 более 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; 

- 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  

- первоначальное представление о единстве и многообразии языкового и 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; 

- овладение начальными представлениями о нормах русского языка (орфоэпических, лексических, грамматических), правилах речевого 

этикета (в объёме 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 за 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 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 изучаемого 

курса); 

- овладение основами грамотного письма: основными орфографическими и пунктуационными умениями (в объёме изучаемого курса), 

умениями применять правила орфографии и правила постановки знаков препинания при записи собственных и предложенных текстов, умение 

проверять написанное. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы 

Состав слова (морфемика).   

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 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. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имён существительных одушевлённых и неодушевлённых по вопросам 

кто? и что? Выделение имён существительных собственных и нарицательных. Различение имён существительных мужского, женского и 

среднего рода. Изменение существительных по числам. Начальная форма имени существительного. Изменение существительных по падежам. 

Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. 

Определение принадлежности имён существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имён существительных. Морфологический 

разбор имён существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного. Начальная форма имени прилагательного. 

Словообразование имён прилагательных. Морфологический разбор имён прилагательных. 



Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3-го 

лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи количественных и порядковых числительных. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что 

делать? Изменение глаголов по временам: настоящее, прошедшее, будущее время. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов прошедшего 

времени по родам и числам. Возвратные глаголы. Словообразование глаголов от других частей речи. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имён существительных и 

местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи.  

Частица. Частица не, её значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различия). Определение в словосочетании главного и 

зависимого слов при помощи вопроса. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; 

по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Простое предложение. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. Предложения 

распространённые и нераспространённые. Синтаксический анализ простого предложения с двумя главными членами. Нахождение однородных 

членов и самостоятельное составление предложений с ними без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в 

предложениях с однородными членами. Нахождение в предложении обращения (в начале, в середине или в конце предложения). Сложное 

предложение (общее представление). Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов проверки орфограмм в зависимости от 

места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания и пунктуации: 

•  сочетания жи–ши, ча–ща, чу–щу в положении под ударением; 

•  сочетания чк–чн, чт, нч, щн и др.;  

•  перенос слов; 

•  прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

•  проверяемые безударные гласные в корне слова; 

•  парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

•  непроизносимые согласные; 

•  непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

•  непроверяемые буквы-орфограммы гласных и согласных звуков в корне слова; 

•  гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 



•  разделительные ъ и ь; 

•  мягкий знак после шипящих на конце имён существительных (речь, рожь, мышь); 

•  соединительные о и е в сложных словах (самолёт, вездеход); 

•  е и и в суффиксах имен существительных (ключик – ключика, замочек – замочка); 

•  безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

•  безударные падежные окончания имён прилагательных;  

•  раздельное написание предлогов с именами существительными; 

•  раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

•  раздельное написание частицы не с глаголами; 

•  мягкий знак после шипящих на конце глаголов во 2-м лице единственного числа (читаешь, учишь); 

•  мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

•  безударные личные окончания глаголов; 

•  раздельное написание предлогов с другими словами; 

•  знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательные знаки; 

•  знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами; 

•  запятая при обращении в предложениях; 

•  запятая между частями в сложном предложении. 

Развитие речи.  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение? 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация с учётом ситуации общения. 

Овладение умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 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. 

Практическое овладение монологической формой речи. Умение строить устное монологическое высказывание на определённую тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение).  

Текст.  

Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев). План текста. Составление планов к заданным текстам. Создание собственных текстов по предложенным 

и самостоятельно составленным планам. Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с жанрами письма 

и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учётом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений 

(без заучивания учащимися определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения; сочинение-повествование, 

сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 



 

Содержание программы 

Повторение (10 ч) 
Наша речь и наш язык. Текст. Предложение. Обращение. Главные и второстепенные члены предложения. Основа предложения. 

Словосочетание. 

Предложение (6 ч) 

Однородные члены предложения. Простые и сложные предложения. 

Слово в языке и речи (17 ч) 

Лексическое значение слова. Состав слова. Значимые части слова. Правописание гласных и согласных в значимых частях слова. Правописание 

Ъ и Ь разделительных знаков. Части речи. Повторение и углубление представлений о частях речи. Наречие. 

Имя существительное (30 ч) 
Изменение по падежам. Три склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных в 

единственном (множественном) числе. 

Имя прилагательное (25 ч) 

Повторение и углубление представлений об имени прилагательном. Изменение по падежам имен прилагательных. Правописание падежных 

окончаний имен прилагательных. Склонение имен прилагательных мужского и среднего рода в единственном числе. Склонение имен 

прилагательны бчччх женского рода в единственном числе. Склонение имен прилагательных во множественном числе. 

Местоимение (7 ч) 

Местоимение. Изменение по падежам личных местоимений. Правописание местоимений. 

Глагол (27 ч) 

Неопределенная форма глагола. Спряжение глагола. Изменение глаголов в настоящем и будущем времени по лицам и числам. Спряжение 

глаголов. Правописание глаголов с безударными личными окончаниями. Правописание возвратных глаголов. Правописание глаголов в 

прошедшем времени. 

Повторение (14 ч) 

Вариант тематического планирования 

Название темы Количество часов Кол-во контрольных мероприятий  

Повторение 10 Диктант - 2 

Предложение 6 Диктант - 1, слов. диктант - 1 

Слово в языке и речи 17 Диктант - 2 

Имя существительное 30 Диктант - 2, 1 списывание - 1,     

слов. диктант 1 

Имя прилагательное 25 Диктант - 1, слов. диктант - 1 

Местоимение 7 Диктант - 1,  слов. диктант - 1 



Глагол 27 Диктант - 2 

Повторение 14 Диктант - 1,  списывание - 1, ВПР 

Итого 136  
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